
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ 

Современная школа все увереннее становится полноценной составляющей 

социальной сферы жизни общества. Она отражает сегодня характерные 

признаки нашего времени – широкие возможности для индивидуального 

выбора человека, реализации его профессиональных и других потребностей; 

возрастающую роль субъекта в обеспечении собственных интересов и 

возможностей, разнообразие моделей деятельности. Важнейшей задачей 

современной школы становится формирование мировоззрения личности – 

широкой системы ее взглядов на мир людей и явлений – как основа внешней и 

внутренней культуры. Мировоззрение формируется не столько путѐм передачи 

культурного опыта от одного поколения к другому, сколько посредством 

приобретения растущим человеком социального и нравственного 

(разнообразного реального) опыта. Решение этой задачи зависит от многих 

факторов, в частности от развития способности к активной социокультурной 

адаптации.  

Цель: сформировать мировоззрение, четкую жизненную позицию, социальный     

          интеллект.  

 

Задачи: развитие общественного участия в управлении образованием через  

               реализацию приоритетных направлений развития образования. 

 

Планируемый результат: 

- повышению качества образования; 

- обеспечению доступности качественного общего среднего образования; 

- формирование эффективного рынка образовательных услуг. 

Социальное партнерство для нас – это сотрудничество школы, различных 

общественных институтов и структур, местного сообщества ради достижения 

общественно значимого результата.  

Механизмы взаимодействия: 

Исследовательская деятельность. 

Проектная деятельность (социальные, межпредметные и предметные проекты). 

Социально значимые акции. 

 

Основные направления работы:  

Реализация непрерывности образования. 

Совместная (коллективная) деятельность. 

Сотрудничество школы и социума на взаимовыгодных условиях. 

Формирование активной жизненной позиции и социального интеллекта. 

Профессиональное становление учащихся. 

 



Социальное партнерство мотивирует его участников на 

совершенствование управления качеством образования.  

Школа сотрудничает с учреждениями : 

 ГУ «Управление по труду, занятости  и социальной защите населения 

Зельвенского района» 

 УО «Центр творчества детей и молодѐжи» 

 ГЛХУ «Слонимский лесхоз» 

 Детская районная библиотека 

 УО «Средняя школа №2 г.п. Зельва 

 ГУО «Гимназия №1 г. п. Зельва» 

 Зельвенский РОЧС 

 УЗ «Зельвенская ЦРБ» 

 УО «Детско- юношеская спортивная школа» 

 СПК «Бородичи» 

 Зельвенский РОВД 

 Культурно-развлекательный центр «Феерия» 

 Районный дом культуры и творчества 

 Детский спортивный клуб каратэ-до «Фудосин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ШКОЛЫ 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, проведенные в рамках социального партнерства 
  

  
№ Социальные партнеры Совместная деятельность 

1. УО «Центр творчества детей и 

молодѐжи» 

 

  Конкурсы, координация взаимодействия со школами 

района, профилактические беседы, совместное 

проведение мероприятий  

Занятия по интересам 

2. УО «Гимназия №1 г. п. Зельва» 

 

   

3.   ГЛХУ «Слонимский лесхоз» Профориентационная работа, работа школьного 

лесничества «Росток» 

 

4.   Детская библиотека 

 

Неделя детской книги. 

Конкурсы и мероприятия в пришкольном 

оздоровительном лагере  

САКАВІНЫ 

5. УО «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

Спортивные секции  

6.  УО «Средняя школа №2 г. п. 

Зельва» 

 Совместные соревнования 

7.  Зельвенский РОВД   Профилактические беседы 

Алтайский краевой центр 

информационно-технической 

работы 

Алтайский краевой 

детский экологический 

центр 

Культурно-развлекательный 

центр «Феерия» 

УЗ «Зельвенская ЦРБ» 

 

Детская районная 

библиотека 

УО «Центр 

творчества детей и 

молодѐжи» 

Алтайская краевая 

заочная экологическая 

школа 

УО «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

ШКОЛА 

УО «Гимназия № 1 г. п. Зельва» 

ГУ  «Управление по 

труду, занятости  и 

социальной защите 

населения Зельвенского 

райисполкома» 

 

УО «Государственная 

средняя школа №2 г. 

п. Зельва» 

СПК «Бородичи» 

Зельвенский 

РОЧС 

 

Детский 

спортивный 

клуб каратэ-до 

«Фудосин» 

Зельвенский 

РОВД 

ГЛХУ «Слонимский 

лесхоз» 



8.   Зельвенский РОЧС 

 

  Проведение олимпиады по пожарной безопасности. 

Конкурс «Спасатели глазами детей». 

Профориентационная работа 

9.   УЗ «Зельвенская ЦРБ» 

 

  Профилактические беседы. Профориентационная 

работа 

10.    СПК «Бородичи» 

 

Профилактические беседы. Профориентационная 

работа. Работа с трудными подростками, с трудными 

семьями. 

12.   Детский спортивный клуб 

каратэ-до «Фудосин» 

 

Спортивная секция 

Показательные выступления 

13. ГУ «Управление по труду, 

занятости  и социальной защите 

населения Зельвенского 

райисполкома» 

 

Организация трудоустройства несовершеннолетних. 

Организация летнего отдыха учащихся, материальная 

помощь семьям, оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации 

 


