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Одна из главных задач школы – это инновационное развитие функции обучения и 
воспитания, обеспечивающей формирование личности с активной гражданской 
позицией, разработка основ взаимовыгодного социального партнерства с семьей, 
развитие сообщества, содружества, соуправления с общественностью. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Современная школа распахивает окна во внешний мир. Бизнес-структуры, родители 
и местные сообщества объединяются ради образования детей.  



Ключевые проблемы: что имеем? 
Основанием для реализации данного проекта стало 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва 
"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" 

Актуальность данного проекта  обусловлена тем, что приоритетным направлением 
развития МБОУ «Павловская СОШ» является превращение школы в гражданский, 
общественный и культурный центр с.Павловск.  

 

 

Предполагается решить следующий комплекс проблем: 

1) осуществлять на практике гражданское образование и воспитание не только 
обучающихся, но и их родителей; 
2)вовлекать родителей в образовательный процесс, в процесс принятия и 
выполнения решений, в финансовое планирование и управление многими 
делами школы; 
3)развить  партнерские отношения, обеспечить кооперацию ресурсов  для 
решения важных местных и краевых проблем. 



Тема проекта: 
 

 



 

     Реализация проекта будет способствовать не только 
формированию конкурентно способной личности 
школьника и его успешной социализации в современных 
экономических условиях, но и повышению 
конкурентоспособности самого образовательного 
учреждения. 

 

Что изменим? 

 
Реализация цели обеспечит: 
 

Цель проекта:  
Разработка и апробация технологий взаимодействия школы 

с сообществом  микрорайона в целях организации 
сотрудничества. 



1.     дошкольники и учащиеся МБОУ «Павловская  СОШ»; 
2.     Ассоциация родителей обущающихся; 
3.     жители микрорайона с. Павловск; 
3.     социальные партнеры школы: 
•МБУДО «Павловский детско-юношеский центр»» 

•МБУДО «Павловская ДШИ»; 
•МБОУДОД «Павловская ДЮСШ»; 
•общественные (некоммерческие) организации: Совет ветеранов Павловского района, 
Совет ветеранов с. Павловск; 
•Военный комиссариат Павловского и Шелаболихинского районов Алтайского края; 
•КГБПОУ «Павловский аграрный техникум»; 
•Комитет по образованию и молодежной политике Павловского района; 
•МБДОУ д/с «Улыбка»; 
•МО МВД России «Павловский»; 
•КГУ «Павловский лесхоз»; 
•КГБУЗ «Павловская центральная районная больница». 

Реализация проекта направлена на следующие  
целевые группы: 



 
 
 
 

 Проект  предполагает реализацию следующих 
основных направлений: 

   
      

 

 «Центр креативного 
развития детей» 

«Информационно-
правовой центр» 

1 2 

Развитиею образовательной среды на 
основе интеграции дошкольного, 

школьного и дополнительного 
образования детей, а также 
социально-образовательных 
возможностей социума через 

внеурочную деятельность. 

Открытию информационно-
правового центра, работа которого 

предусматривает проведение 
консультаций, встреч, вечеров 
вопросов и ответов, лекториев. 



Основные этапы и сроки реализации 
проекта 

Первый этап – Диагностический: 
Срок реализации : 2016-2017 учебный год 

1.     Изучить состояние проблемы в педагогической и социологической теории и 
практике общего образования: 
•изучить вопросы формирования, функционирования и развития общественно 
активных школ; 
•познакомиться с опытом реализации общественно-ориентированных проектов. 
2.     Изучить социальный заказ целевых групп, на которые направлен проект. 
3. Проанализировать состояние школьной инфраструктуры, ресурсного 
(управленческого, кадрового, ученического потенциала), ее соответствие 
проектным задачам. 
4.   Провести тематическую подготовку (повышение квалификации) педагогических 
работников, разъяснительную работа с учащимися и их родителями по 
проблематике инновационной деятельности. 
5.    Обеспечить информационную открытость предлагаемого социального проекта. 



Второй этап – Внедренческий  
Срок реализации : 2017-2018 учебный год 

 
1.     Разработать и апробировать технологии взаимодействия школы с сообществом  
микрорайона в целях организации сотрудничества. 
2.     Скорректировать программу развития школы в соответствии с целями и 
задачами  
проекта «Организация сетевого взаимодействия школы с Ассоциацией родителей и 
социальными партнерами». 
3.     Разработать алгоритм организации управления проектом. 
6.     Осуществить модернизацию школьной инфраструктуры в соответствии с 
задачами проекта. 
7.     Обобщить промежуточные результаты внедренческого этапа реализации 
проекта. 
8.     Обеспечить информационную открытость данного социального проекта. 

Основные этапы и сроки реализации 
проекта 



 Третий этап – Обобщающий  

Срок реализации : 2018-2019 учебный год 
 
 

 

1.     Провести анализ социальной эффективности реализуемого проекта. 
2.     Коррекция проекта. 
3. Систематизировать, обобщить и выполнить статистическую обработку 
результатов проекта. 
4.     Обобщить опыт работы на школьном, муниципальном, региональном уровне. 
5.    Обеспечить информационную открытость предлагаемого социального проекта 
«Организация сетевого взаимодействия школы с Ассоциацией родителей и 
социальными партнерами», распространить инновационную практику социального 
проектирования в сетевых профессиональных сообществах. 

Основные этапы и сроки реализации 
проекта 



Позитивные изменения, которые произойдут в 
результате реализации проекта 

• поможет сблизить участников целевых групп проекта; 
• предоставит возможность для жителей микрорайона, 
местных организаций и учреждений стать активными 
партнерами в разработке и реализации социально-
гражданских инициатив, в решении школьных проблем; 
• решит задачи формирования гражданской позиции, 
трудового и экологического воспитания посредством 
вовлечение в совместную общественно значимую 
деятельность по благоустройству территории микрорайона 
школы; 
•приобщит детей и молодежь к волонтерскому движению  в 
интересах детей и общества в целом; 



• воспитает внимательное отношение к людям, готовность 
прийти на помощь нуждающимся; 
• позволит развивать социальную активность и 
гражданственность детей и молодежи; 
• привлечет жителей микрорайона, в первую очередь, 
молодежь, к социальному проектированию; 
• будет способствовать развитию меценатства и 
благотворительности в микрорайоне школы. 

создание системы государственно-
общественного управления может помочь 
школе готовить молодое поколение к 
созидательной деятельности. 



• руководителям и заместителям руководителей ОО; 
• учителям, обущающимся, родителям обущающихся 
• классным руководителям; 
•педагогам дополнительного образования; 
• специалистам муниципальных органов управления   
образованием; 
• социальным партнёрам. 
•жителям микрорайона с.Павловск 
 

Проект адресован 



Мы открыты к сотрудничеству!!! 


