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План 

взаимодействия с социальными партнерами  

МАОУ СОШ № 3 им. С. В. Дубинского ст. Березанской 

срок реализации 3 года (2022-2025 гг.) 
 

Пояснительная записка 

Социальное партнерство в школьном образовании – это совместная коллективная 

деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и 

разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. Чтобы успешно 

решать имеющиеся проблемы в воспитании, образовании и социализации детей, 

необходимо взаимодействие с социумом для расширения и укрепления связи с 

социокультурной средой. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, 

соблюдение законов и иных нормативных актов. 

Взаимодействие с социальными партнерами может иметь вариативный характер 

построения взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформлению 

договоренностей (планов) совместного сотрудничества. 

Цель: использовать возможности социума Березанского с/п для создания единой 

воспитательной системы. 

Задачи: 

Отработать механизм взаимодействия с социальными институтами образования, 

культуры, спорта и медицины. Формировать способность адекватно 

ориентироваться в доступном социальном окружении. Развивать 

коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим, готовность 

к сотрудничеству и самореализации. Обеспечение психоэмоционального 

благополучия и здоровья участников образовательного процесса, использование 

навыков социального партнерства для личностно-гармоничного развития. 

Предполагаемый результат: 

Становление уровня социальной компетенции участников образовательного 

процесса. Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной 

самооценки, коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств детей. 

Рост благополучия и здоровья участников образовательного процесса, 

основанных на творческом взаимодействии с социальными институтами.



План работы с социальными партнерами на 2022-2025 гг. 
 

№ Социальные 

партнеры 

Формы 

взаимодействия и 

содержание 

деятельности 

Сроки ответственные 

1 Библиотека 

Березанского 

с/п 

Проведение 

совместных 

мероприятий. 

Участие в 

мероприятиях и 

конкурсах по плану 

библиотеки. 

В течение 

года по 

плану 

библиотеки

. 

Зам. директора 

по ВР, советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

директор 

библиотеки. 

 

биб библиоте 
2 МАОУ ДС № 31 

«Солнышко» 

Организация и 

проведение 

экскурсий 

подготовительной 

группы детского 

сада в школу (на 

уроки в начальной 

школе). 

Ежегодн

о по 

плану 

Д/с. 

 Зам. 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

заведующий 

д/с. 

3 МУК 

«Березанский 

КДЦ»  

Проведение 

совместных 

мероприятий, 

посещение 

творческих 

объединений, 

участие учащихся 

школы в акциях, 

конкурсах. 

В 

течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

директор КДЦ 

4 МУК 

«Березанский 

КДЦ» бригада 

№6  

Проведение 

совместных 

мероприятий, 

посещение 

творческих 

объединений, 

участие учащихся 

школы в акциях, 

конкурсах. 

В 

течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

директор КДЦ 



5 ПЧ № 4 

ст.Березанской 

Проведение 

совместных 

мероприятий. 

Участие в 

мероприятиях и 

конкурсах по плану 

организации. 

В 

течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

начальник ПЧ, 

учитель ОБЖ 

6 Досуговый 

центр 

«Детская 

музыкальная 

школа» ст. 

Березанской 

Организация и 

проведение 

конкурсных 

мероприятий с 

обучающимися 

школы. 

В 

течение 

года 

 Зам. директора по 

ВР, советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

директор ДМШ. 

7 Посещение 

Крестовоздви

женского 

храма 

ст.Березанско

й 

Проведение 

совместных 

мероприятий, 

беседы с 

обучающимися. 

В 

течение 

года 

 Зам. директора по 

ВР, советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

отец Валерий 

8 ГКУ СО КК 

«Выселковск

ий СРЦН» 

Участие в 

конкурсах, 

акциях, 

фестивалях. 

В 

течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

директор 

организации. 

9 «Березанская 

Участковая 

больница» 

Врачебная 

амбулатория 

ст.Березанской 

Организация и 

проведение встреч со 

специалистами 

учреждения, 

прохождение мед. 

осмотра пропаганда 

ЗОЖ и методов 

оздоровления детей. 

Ежегодно Зам. директора 

по ВР, советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

медсестра 

школы 



10 БЛПУМГ  

ст.Березанской 

Профориентация, 

экскурсии, встречи 

со специалистами. 

Организация и 

проведение 

конкурсных 

мероприятий. 

2022-2025 Председатель МК 

БЛПУМГ, Зам. 

директора по ВР, 

советник директора 

по ВР, классные 

руководители   

11 Интернет – 

сообщества 

Участие в конкурсах, 

акциях, фестивалях. 

В 

течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные  

руководители   

 

руководители, 12 ОМВД России 

по 

Выселковскому 

району 

Консультирование 

родителей и 

сотрудников; беседы с 

детьми по вопросам 

безопасности на 

дорогах, по вопросам 

детской преступности 

и наступления 

уголовной 

ответственности. 

Ежегодно Соц. педагог, 

инспектор ПДН, 

Зам. директора 

по ВР, советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

13 Молодежный 

центр 

Березанского с/п 

Проведение 

совместных 

мероприятий. Участие 

в мероприятиях и 

конкурсах по плану 

организации. 

ежегодно Зам. директора 

по ВР, советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

специалисты 

отдела по делам 

молодежи, 

соц.педагог. 
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