Взаимодействие школы с социальными партнерами
№
п/п

Социальные партнеры

Виды деятельности

1. Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования
1.

ГАОУМОДОД «МОЦДОД
Лапландия»

2.

МБОУ ДОД Г.Мурманска ДДТ
им. Торцева

3.

МБОУ ДОД г. Мурманска ДМЦ
«Океан»

4.

ЦДЮТ «Парус»

5.

ООО «Корунд-Софт»
(информационный центр)

 участие школьников в социальных проектах,
тематических конкурсах, акциях, слетах;
 участие педагогов в научно-практических
конференциях, семинарах;
 проведение
праздников,
театральных
представлений и утренников для школьников;
 совместное проведении кружковой работы по
интеллектуальным видам спорта (шашки), военноприкладным видам спорта (стрелковая подготовка,
ОВП) и физкультурно-оздоровительным видам
спорта (плаванье и кикбоксинг)
 совместное
участие
школьников
в
благотворительных
акциях,
конкурсах,
праздничных мероприятиях и т.д.;
 проведение
для
педагогов
семинаров
экологической тематики
 организация
для
школьников
кружков:
«Информационная культура» и «Морское дело» и
проведение морской практики
 проведение
занятий
соревнований
для
школьников кружков
«Школа безопасности»,
«Безопасное колесо», «Перва
я
медицинская помощь»;
 организация походов на турбазу «Парус»
школьников и родителей
 проведение консультаций педагогов школы по
программированию;
 организация дополнительных занятий по
информатике для старшеклассников

2.Сотрудничество с общественными организациями
1.

Общественная организация
«Дети блокадного Ленинграда»

2.

Общественная организация
«Дети военного Мурманска»

3.

Областной и городской Советы
ветеранов ВОВ

 проведение
совместных
патриотических
мероприятий;
 участие школьников в благотворительной
акции «Милосердие»
 шефская помощь;
 проведение
совместных
патриотических
мероприятий;
 участие школьников в оформлении рукописной
книги «Дети военного Мурманска
 шефская помощь;
 проведение
совместных
патриотических
мероприятий;
 проведение благотворительных акций;
 оформление рукописной книги «Я горжусь! Я
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4.

Общественная организация
воинов-интернационалистов

5.

Благотворительная организация
«Озарение»

Виды деятельности
помню!»
 организация
экскурсии
в
музей
интернациональной дружбы;
 совместное
проведение
патриотических
мероприятий
 участие в благотворительных акциях в помощь
больным детям: «Игрушка под подушку»,
«Озарение»

3.Сотрудничество с государственными военно-силовыми структурами
1.

УГИБДД УМВД Мурманской
области

 участие в городском проекте «Добрая дорога
детства»;
 организация совместных профилактических
мероприятий для учащихся и родителей по
вопросам безопасности дорожного движения;
 участие школьников в совместных акциях,
тематических неделях по изучению ПДД;
 тематическая помощь в работе школьного
отряда ЮИТ

2.

ГУ МЧС РФ по Мурманской
области

 организация мероприятий для школьников по
пожарной безопасности;
 совместное проведение спортивных
мероприятий

3.

Отдел полиции №2 УМВД ОВД
г.Мурманска

 проведение для школьников и родителей бесед,
лекций по формированию законопослушного
поведения
 участие в работе Совета профилактики школы;
 совместное патрулирование с учащимися
кадетских классов на массовых мероприятиях
города;
 организация экскурсий в музей МВД

4.

УФСКН России по Мурманской
области

 проведение для школьников тренингов, лекций,
бесед, интернет-уроков по профилактике
употребления ПАВ

5.

УФСИН России по Мурманской
области

 проведение для школьников занятий по
безопасному поведению;
 проведение экскурсии в музей УФСИН

4. Сотрудничество с учреждениями культуры
1.

Мурманская центральная детская  Проведение библиотечных уроков,
библиотека №5
литературных праздников, утренников

2.

Мурманская областная детская
юношеская библиотека

 Участие школьников в литературных конкурсах,
социальных проектах;
 Организация встреч с писателями и поэтами
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Мурманска и Мурманской области;
 Организация встреч в «Центре правовых
знаний» с представителями юридических
специальностей

3.

Информационноинтеллектуальный центр

 проведение библиотечных уроков, тематических
бесед;
 организация встреч профориентационной
направленности

4.

Муниципальное автономное
учреждение культуры «Дом
культуры Ленинского округа
города Мурманска

 проведение для школьников праздников;
утренников, вечеров, литературно-музыкальных
композиций;
 проведение торжественного мероприятия
«Посвящение в кадеты»;
 проведение мероприятий по воспитанию
толерантности в другим нациям и народам;
 организация благотворительных акций

5.

Мурманский областной
краеведческий музей,
Мурманский областной
художественный музей и Музей
СФ
Мурманская областная
филармония

6.

 проведение тематических экскурсий, выставок

 проведение литературно-музыкальных вечеров

5.Сотрудничество с социально-психологическими службами
Центр психолого терапевтической помощи детям
и подросткам
Муниципальное учреждение
«Комплексный центр
социального обслуживания
молодежи»
ГОБОУ «Центр психологомедико-социального
сопровождения»

 консультирование родителей по вопросам
психолого-терапевтической помощи детям

4.

Отделение "Консультативный
пункт по работе с семьѐй"

 оказание консультативной помощи педагогам и
родителям

5.

ГОУ социального обслуживания  тематическое консультирование родителей;
системы социальной защиты
 оказание помощи семьям в трудной жизненной
населения МУрм
ситуации

1.
2.

3.

 проведение социально-психологических
тренингов с подростками
 реализация профилактических программ
совместно с педагогами по вопросам
репродуктивного здоровья

