
Школа как территория 

социального партнерства



 формирование индивидуального образовательного 
маршрута обучающихся с разными образовательными 
потребностями;

 привлечение дополнительных образовательных ресурсов 
к реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся;

 создание единого образовательного пространства для 
реализации программ урочной и внеурочной 
деятельности, профориентационной и правовой работы.

Цели сетевого взаимодействия:



 образовательная 

 воспитательная 

 креативная 

 компенсационная 

 рекреационная 

 профориентационная

 интеграционная

 функция социализации 

 функция самореализации

Функции сетевого 

взаимодействия:



 Образовательная деятельность

 Профориентация 

 Профилактическая и правовая деятельность

 Социально-досуговая деятельность

На сегодняшний день МОУ «СОШ № 2» взаимодействует с 

различными учреждениями в нескольких направлениях:



№ Социальные партнеры Совместная деятельность Результат взаимодействия

1 ГАОУ ДПО «Архангельский областной 
институт открытого образования»

Организация обучения 
детей-инвалидов

Организация обучения детей-
инвалидов с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий

2 МУ «Коряжемская библиотечная 
система»

Реализация 
образовательных проектов

Участие обучающихся в различных 
проектах

3 САФУ Олимпиада «Будущее 
Арктики»

Ежегодное участие обучающихся 7-11 
классов в многопрофильной 
олимпиаде «Будущее Арктики»

4 ФДОД «Дом детского творчества» 
МОУ «СОШ№1 г. Коряжмы» 

Программы ДО Углубленные знания по 
общеобразовательным предметам

5 с/к «Олимп» Организация плавательного 
всеобуча

Посещение первоклассниками 
бассейна

6 МДОУ «Детский сад №17 «Аленький 
цветочек»

Индивидуальные карты на 
будущих первоклассников

Изучение возрастных и личностей 
особенностей будущих 
первоклассников, уровня их 
подготовки к школе

Образовательная деятельность



№ Социальные партнеры Совместная деятельность Результат взаимодействия

1 Отдел полиции по г. Коряжме 
ОМВД России Котласский
(различные подразделения)

Реализация плана совместных 
мероприятий школы и ОМВД России 
«Котласский»

Организация профориентационной
работы

2 ГКУ Архангельской области 
«Архангельский областной 
центр занятости населения»

Организация работы по трудоустройству 
несовершеннолетних в летний период.
Работа по профориентации.

Подготовка и оформление документов 
по трудоустройству 
несовершеннолетних.
Выступление перед обучающимися 9-11 
классов (март)

3 МЦ «Родина» Мероприятия по профориентации. Участие в профориентационном
мероприятии «Путь к профессии»

4 ГАПОУ АО «Коряжемский
индустриальный техникум»

Проект «Дегустация профессий» Экскурсии, мастер-классы для 
обучающихся в течение года с целью 
профориентации

5 САФУ Участие в мероприятиях 
профориентационной направленности

Онлайн- встречи с педагогами 
САФУ при выборе интересующих 
обучающихся профессии

6 ФГБО УВО «Санкт-
Петербургский 
государственный морской 
технический университет»

Профориентация обучающихся
Привлечение обучающихся к участию в 
различных мероприятиях

Онлайн-презентации университета

Профориентация 



№ Социальные 
партнеры

Совместная деятельность Результат взаимодействия

1 Отдел полиции 
по г. Коряжме 
ОМВД России 
Котласский 
(различные 
подразделения)

Реализация плана 
совместных мероприятий 
школы и ОМВД России 
«Котласский»

Оказание содействия в работе отряда «Юный друзья полиции; 
проведение бесед в классах в рамках единых недель профилактики, 
профилактических акций; корректировка информационных 
материалов для родителей по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних; проведение профилактической работы с 
несовершеннолетними и их семьями, состоящими на учётах, 
принятие мер к родителям о ненадлежащем исполнении 
родительских прав за воспитание и обучение

2 ОНДиПР по г. 
Коряжме, 
Вилегодскому и 
Ленскому 
районам

Экскурсии, беседы, 
инструктажи

Июнь – ЛОЛ, учебная тренировка по сигналу «Пожар»
Июнь – ЛОЛ, беседы с отрядами по ПБ
Сентябрь - инструктаж в 1-2-х классах по пожарной безопасности 
«Правила пожарной безопасности в быту. Правила поведения 
обучающихся при возникновении пожара в школе».
Декабрь – 5-е классы Беседа по ПБ в быту, по пиротехнике в связи с 
празднованием Нового года.

3 ГУ СОН АО 

«Коряжемский

КЦСО»

Реализация 

межведомственных 

комплексных планов 

индивидуальной 

профилактической 

работы с семьями, 

находящимися в 

социально-опасном 

положении

Информирование о семьях, предположительно находящихся в 

социально-опасном положении, формирование 

межведомственных комплексных планов ИПР с семьями, 

находящими в СОП, проведение профилактической работы с 

семьями, находящимися в социально-опасном положении и 

семьями, требующими особого внимания государства и 

общества

Профилактическая деятельность



№ Социальные 
партнеры

Совместная 
деятельность

Результат взаимодействия

1 Коряжемский
участок ЦГИМС 
ГУ МЧС РФ по АО

Занятия, беседы Апрель – беседа «Безопасность на воде» 5-6,7а,б,11 класс
Сентябрь – беседы в 5-7-х классах «Безопасность на водоемах в осенний 
период. Урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода 
экстремальных и опасных ситуациях»,
Ноябрь – беседы в 5-7-х классах «Меры безопасного поведения на водных 
объектах в осенне-зимний период»

2 ОГИБДД МО 
МВД России 
«Котласский» (г. 
Коряжма)

Занятия, беседы Март, май – 1-е, 3-4 классы – профилактические беседы
Май- 4 А,Б, 7Б класс - профилактическая акция «Сбавь скорость»
Сентябрь – 1-е классы - профилактические беседы по предупреждению ДДТТ
- Школьный конкурс рисунков «ПДД глазами детей»
-Декабрь - беседы во 2-х классах по теме «
- помощь в подготовке команды школы к участию в областном конкурсе –
соревновании ЮИД «Безопасное колесо – 2021,2022»

3 МКУ 
«Коряжемская
служба 
спасения»

Экскурсии, 
беседы

Апрель – беседа «Безопасность на воде» 1-4 класс
Ноябрь - 1-4 класс, беседы на тему «Меры безопасного поведения на водных 
объектах в осенне-зимний период»
Июнь – отряды ЛОЛ «Безопасность на воде в летний период»

ГУЗ АО 
«Коряжемская
городская 
больница»

Организация 
мероприятий в 
рамках единых 
профилактически
х недель и акций

Проведение бесед с обучающимися по профилактике вредных привычек, 
ранних половых отношений с приглашением специалиста по социальной 
работе

Профилактическая деятельность



№ Социальные партнеры Совместная деятельность Результат взаимодействия

1 Благотворительный 

фонд Филиала Группы 

«Илим» в г. Коряжме

Проект «Турнир по баскетболу на кубок 

памяти А. Воскресенского»

Проведение турнира по баскетболу в школе и городе

2 МУП «Благоустройство» Акция «Чистый город»

Конкурс «Лучшая новогодняя игрушка»

Участие в акциях «Чистый город» (апрель-май)

Участие в конкурсе «Лучшая новогодняя игрушка» 

(декабрь)

3 ООО «Коряжемская

ремонтно-монтажная 

компаня»

Экологическое воспитание обучающихся Раздельный сбор и вывоз мусора на безвозмездной 

основе

4 МЦ «Родина» Волонтерские акции. Участие в акции «Весенняя неделя добра».Участие в 

акции «Осенняя неделя добра»

5 ККДЦ Реализация всероссийского проекта 

«Пушкинская карта».

Культурно-просветительские мероприятия

Участие в мероприятиях

Посещение театра, концертов и т.п.

6 Филиал ДОД ДДТ МОУ 

«СОШ № 1 г. Коряжмы»

Конкурсы различной направленности.

Проведение кружков на базе ОО

Участие в конкурсах различной направленности с 

целью выявления одаренных детей.

Посещение обучающимися кружков (по запросу).

7 МБУ ДО "Коряжемская

ДШИ"

Участие в мероприятиях культурно-

просветительской направленности

Посещение концертов (в течение года)

8 МУ «Коряжемская

библиотечная система»

Сотрудничество с целью проведения 

тематических классных часов, 

бесед. Реализация образовательных 

проектов

Выход работников библиотеки в образовательные 

организации с целью проведения тематических 

классных часов, бесед.Участие обучающихся в 

различных проектах

Социально-досуговая деятельность



Фотогалерея 




