
Описание социального партнерства 

Горскинской школьной Республики 

за 2017/2018 и начало 2018/2019 учебных годов 

 

 В МБОУ «Горскинская ООШ»  накоплен  положительный опыт 

социального партнёрства. 

Весь наш опыт  партнёрских отношений опирается на принципы 

общественно-активной школы. Эти принципы в самой своей 

формулировке содержат установку на взаимно полезное сотрудничество и 

призыв к улучшению жизни вокруг собственными силами. 

Развивать партнёрские отношения мы начали с того, что 1 ноября 2006 г. 

на базе школы провели семинар по теме « Партнёрство», на который были 

приглашены представители администрации села, представители больницы, 

сельского Дома культуры, председатель совета ветеранов Прибыткова Г.К. 

Цель семинара:  Выявление внутренних и внешних потребностей  и 

возможностей образовательного учреждения. 

В результате  мы узнали, что жители села ожидают  от деятельности 

школы: 

1.Создание для детей условий успешности; 

2. Обеспечение хорошими знаниями, умениями, навыками; 

3. Обеспечение взаимодействия с Сузами; 

4. Развитие общей культуры; 

5. Проведение совместных мероприятий;  

6. Мероприятий по благоустройству села; 

7. Оказание помощи престарелым жителям села. 

Итогом семинара стал намеченный план действий по реализации  этих 

ожиданий.: 

1. Создать общественный пресс-центр села; 

2. Систематизировать работу волонтёрских отрядов и наметить ряд 

социально-полезных дел: 



• Оказание помощи пожилым людям;      

• Благоустройство и озеленение села;      

• Проведение экологических  акции   ( очистка родников, речки  

« Хомутинка» акции « Сделаем чище наше село»);   

• Поисковая и краеведческая деятельность по  сбору материалов для 

создания музея села; 

•  Оказание помощи в организации и проведении общесельских 

праздников. 

Этот план действий актуален и на сегодняшний день. Кроме этого 

появились новые дела: ( шефство над учащимися начальных классов, 

проектная деятельность). 

Социальное партнёрство в 2017-2018 учебном году 

№ мероприятие результат 

акции 

1 «Сделаем село чище» проведено 8 субботников по очистке 

территории школы, территории 

памятника воинам-односельчнам от 

мусора, листьев, снега 

2 «Свеча на могиле 

ветерана» 

приведены в порядок  17 могил  

ветеранов ВОВ. 

3 «Подарок ветерану» вручены подарки труженикам тыла, 

детям войны в День Победы. 

4 «Георгиевская ленточка» Сделаны георгиевские ленточки в стиле 

«Канзаши» и вручены жителям села. 

5 «Бессмертный полк» участие в шествии Бессмертного полка 

волонтёрская деятельность 

1 оказание помощи 

престарелым жителям 

 5 человек 



села (осень ) 

2 оказание помощи 

престарелым жителям 

села (зима) 

5 человек 

3 оказание помощи 

престарелым жителям 

села (весна) 

5 человек 

проведение праздников 

1 День пожилого человека праздник проведён для ветеранов 

педагогического труда, совета ветеранов 

2 День матери в каждом классе проведены концерты, 

чаепития, конкурсы. 

3 День Победы Литературно-музыкальная композиция 

«Вечер памяти» для тружеников тыла, 

детей войны 

шефская работа 

1 Посвящение в 

первоклассники 

праздник для учащихся 1 класса 

2 Операция «Перемена» организация игр на переменах для 

учащихся начальной школы 

3 Операция «Рука в руке» оказание помощи подшефным классам 

проектная деятельность 

1 «Деревянная фантазия» изготовлены и установлены малые 

формы из дерева для оформления 

территории школы 

2 Озеленение школы организован уход за цветами, 

находящимися в рекреации школы 

3 Книга Памяти сбор информации об односельчанах, 



участниках ВОВ, являющихся 

родственниками учащихся. 

 

2018-2019 учебный год 

№ мероприятие результат 

акции 

1 «Сделаем село чище» проведено 3 субботника по очистке 

территории школы, территории 

памятника воинам-односельчнам от 

мусора, листьев, снега 

2 «Свеча на могиле 

ветерана» (осень) 

приведены в порядок  23 могилы  

ветеранов ВОВ. 

волонтёрская деятельность 

1 оказание помощи 

престарелым жителям 

села (осень ) 

 3 человека 

проведение праздников 

1 День пожилого человека праздник проведён для ветеранов 

педагогического труда, совета ветеранов 

2 День матери в каждом классе идёт подготовка к  

проведению концертов, чаепития, 

конкурсов. 

шефская работа 

1 Посвящение в 

первоклассники 

праздник для учащихся 1 класса 

2 Операция «Перемена» организация игр на переменах для 

учащихся начальной школы 

3 Операция «Рука в руке» оказание помощи подшефным классам 



4 Операция 

«Самоуправление» 

привлечение  учащихся 4 класса к 

участию в школьном самоуправлении 

проектная деятельность 

1 «Деревянная фантазия» продолжена установка деревянных 

малых форм 

2 Озеленение школы организован уход за цветами, 

находящимися в рекреации школы 

3 Книга Памяти продолжается сбор информации об 

односельчанах, участниках ВОВ, 

являющихся родственниками учащихся, 

оформляется стенд «Бессмертный полк» 

4 «Цветник школы» запущен проект по обновлению 

цветника, находящегося на территории 

школы 

5 «Детский городок запущен проект по оформлению 

территории за школой 

 


