Взаимодействие с социальными партнёрами:
Идея социальной активности МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск – субъекта
образовательного пространства муниципального образования сельского поселения
Горноправдинск отражает необходимость активной позиции образовательного
учреждения в выявлении образовательных потребностей субъектов социального
заказа и привлечении из их числа заинтересованных в качественном, отвечающем
конкретным потребностям образовании, к сотрудничеству на основе социального
партнерства.
Социальное партнерство строиться на следующих основных принципах:
- уважения и учета интересов участников;
- заинтересованности договаривающихся сторон в участии на договорных
отношениях;
- соблюдения социальными партнерами и их представителями норм
международного права, законодательства РФ и ХМАО – Югра;
- равноправия сторон и доверия в отношениях;
- невмешательства в дела друг друга;
- свободы выбора и обсуждения вопросов, входящих в сферу социального
партнерства;
- реальности обеспечения принятых социальными партнерами обязательств;
- регулярности проведения консультаций и переговоров по вопросам, входящим
в сферу социального партнерства;
- обязательности исполнения достигнутых договоренностей.
Социальные
партнёры
Педагогичес
кий
коллектив и
специалисты
МБОУ ХМР
НОШ
п. Горноправдинск

Направления совместной
деятельности.

Вид взаимодействия

Организация совместной деятельности с
учителями-предметниками по поиску
средств, способов, обеспечивающих
успешность
учебной
деятельности
ребенка, его самореализацию на уроке и
во внеурочное время, обеспечивающих
единство действий и способствующих
выработке
единых
подходов
к
воспитанию ребенка. Координация
отношений учителей- предметников и
родителей ребенка.
Взаимодействие
со
школьным
психологом и социальным педагогом с
целью выявления причин возникающих
у ребенка проблем и проведение
социально
–
педагогической
и
психологической
коррекционной
работы для оказания помощи и
предупреждения
возможных

Индивидуальные беседы, посещение
уроков, совместные мероприятия и
родительские собрания, подготовка к
предметным олимпиадам, конкурсам,
соревнованиям.

Индивидуальные
беседы,
тренинги,
посещение
уроков,
совместные
мероприятия и родительские собрания,
классные
часы,
информационное
обеспечение.

МБОУ ДОУ
ХМР
"Берёзка",
"Сказка"

проблемных ситуаций.
Своевременное решение конфликтных
ситуаций.
Организация воспитательной работы с
детьми, направленной на формирование
общей культуры личности, адаптацию к
жизни в обществе, изучение психолого
–
педагогических
особенностей
личности.
Выявление интересов и потребностей
детей.
Обеспечение охраны жизни и здоровья,
пропаганда здорового образа жизни
среди детей.
Поддержание партнерских отношений с
семьей ребенка, совместное решение
детских проблем.
Организация воспитательной работы
способствующей
развитию
способностей
и
талантов
осуществляется в тесном партнёрстве с
вожатым школы и заместителем
директора по воспитательной работе.
Развитие лидерских качеств, творческих
и организаторских способностей детей.
Обеспечение
целостности,
преемственности между дошкольным
образованием и начальной школой.

МБОУ ХМР
СОШ п.
Горноправд
инск

Обеспечение
целостности,
преемственности между начальной и
средней школы.
Краеведение – посещение школьного
музея.

Музыкальная школа

Воспитание и развитие эстетических
потребностей и вкусов. Развитие
творческого потенциала.
Организация
досуга
детей,
их
воспитание и развитие.
Создание условий для разнообразной
культурной активности, созидательного
творчества.
Развитие творческих способностей,
интеллекта.
Научное руководство в работах .

Культурно досуговый
центр
«Геолог»
Центр
детский
подростковый

Организация
конкурсов,
выставок и мероприятий.

смотров,

Посещение занятий подготовительной
группы, родительских собраний. Участие
в педконсилиумах по готовности детей к
школе и их адаптации в школе.
Участие
в
мероприятиях
для
воспитанников детского сада вместе с
обучающимися.
Посещение уроков педагогами средней
школы, и педагогами начальной школы
пятиклассников.
Организация совместных родительских
собраний.
Участие
в
педконсилиумах
по
преемственности.
Экскурсии в среднюю школу.
Проведение
праздников,
концертов,
классных часов.
Участие в поселковых мероприятиях,
конкурсах, смотрах.
Встречи, беседы, игры.
Проведение совместных мероприятий,
работа кружков

ДЮСШ

Библиотека
семейного
чтения

Храм
Вознесения
Господня
Воскресная
школа
Участковая
больница.

Пожарная
часть
"ЦетроспасЮгория"
Полиция

Администра
ция
сельского
поселения
Горноправд
инск
Совет
депутатов
сельского
поселения
Горноправд
инск
Совет
ветеранов

Физкультурно
–
оздоровительное
направление.
Развитие игровых видов спорта,
соблюдение ЗОЖ.
Духовно – нравственное развитие
подрастающего
поколения,
гражданское,
патриотическое
воспитание, краеведение. Эстетическое
воспитание - приобщение к миру
литературы и искусства
Формирование навыков читателя.
Профориентационная работа.
Духовно – нравственное развитие
подрастающего поколения, соблюдение
норм морали.
Воспитание толерантности.

Проведение совместных мероприятий,
соревнований.

Формирование здорового образа жизни
и личной ответственности за будущее
России.
Работа по укреплению здоровья детей.
Профориентационная работа.
Формирование здорового образа жизни
и личной ответственности за будущее
России.
Работа
по
укреплению
основ
безопасности жизнедеятельности.
Профориентационная работа.
Формирование
у
подрастающего
поколения
гражданско-правовой
позиции, готовности к служению
обществу и государству.
Профилактика правонарушений.
Профориентационная работа.
Формирование
у
подрастающего
поколения
гражданской позиции,
готовности к служению обществу и
государству.

Экскурсии, беседы, информационное
обеспечение,
консультации,
уроки
здоровья, оформление стендов.

Экскурсии для школьников,
тематические мероприятия, совместные
классные
и
библиотечные
часы,
праздники книги, выставки рисунков,
театрализации и другие мероприятия

Экскурсии,
беседы,
праздники,
творческие конкурсы, классные часы.

Совместное проведение объектовых
тренировок «Безопасность детей – забота
общая», творческих конкурсов, бесед,
соревнований, экскурсии.
Приглашение инспекторов на беседы,
совместные мероприятия, творческие
конкурсы, экскурсии.

Встречи, экскурсии, информационное
обеспечение, спонсорская поддержка,
творческие
конкурсы,
совместные
мероприятия.

Патриотическое воспитание. У детей Организация встреч с ветеранами ВОВ,
воспитывается чувство патриотизма, воинами-интернационалистами
–
уважения к поколению военных лет.
участниками
Афганской
войны,
участниками
Чеченской
антитеррористической операции.
Исследовательские
проекты,

ООО
Профориентационная работа.
«Правдинска Краеведение.
ягеологоразведочная
экспедиция»
.
ООО
"Правдинскт
орг"
ОАО
"Правдинскгеолторг"
Страховая
компания
«Югра»
Филиалы
банков
"Сбербанк
России",
"Банк
Открытия
ХантыМансийский
"
Отделение
«Почта
России»

изготовление подарков ветеранам.
Встречи, экскурсии, информационное
обеспечение, спонсорская поддержка,
творческие
конкурсы,
совместные
мероприятия.

