
Этапы реализации проекта 

Э
та

п 
Наименование мероприятия Сроки 

провед
ения 

Ответственный Формы 
представления 
результатов 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 

Изучение социального заказа 
родителей 

 
2016 

Администрация 
школы 

Анкета 

Заседание рабочей группы по 
созданию Программы  
взаимодействия 

Июнь 
2016 

Зам. директора 
по УВР 

Программа 
взаимодействия 

Разработка программ, планов 
совместных мероприятий  и 
единых требований,  модели 
взаимодействия с социальными 
партнёрами 

Июль 
2016 

Администрации 
организаций 

Программы и 
планы совместных 
мероприятий 

Создание  методической,  
нормативно-правовой базы для 
реализации проекта 

2016 Администрация 
МБОУ 

Подборка 
документов 

Изучение опыта работы по 
взаимодействию с 
учреждениями культуры, 
дополнительного образования в 
организации внеурочной 
деятельности 

2016   

Формирование единого банка 
научно - методических и 
информационных материалов. 

2016 Преподаватели 
МБОУ 

Банк научно-
методических и 
информационных 
материалов 

Разработка и корректировка 
локальных актов, 
регламентирующих 
деятельность структур 

2016 Администрация 
МБОУ 

Локальные акты 

О
сн

ов
но

й 

Развитие системы 
дополнительного образования: 
открытие новых направлений 
дополнительного образования 
на основе исследования 
потребностей родителей и 
детей 

2016-
2021 

Преподаватели 
МБОУ 

 Объединения 
дополнительного 
образования 

Расширение форм 
взаимодействия и 
сотрудничества с учащимися, 
родителями, партнерами 

2016-
2021 
у.г. 

Коллектив МБОУ Новые формы 
сотрудничества 

Организация на базе школы 
семейного досуга (совместные 
праздники и мероприятия) 

2016-
2021у.г. 

Зам. директора 
по ВР 

План проведения 
совместных 
праздников и 
мероприятий 

Разработка и внедрение 2016- Психолог, соц. План психолого-



активных форм психолого-
педагогического 
сопровождения, профилактики 
школьной и социальной 
дезадаптации учащихся 

2021 
у.г. 

педагог педагогического 
сопровождения 

Проведение традиционных 
мероприятий 

2016-
2021 
у.г. 

Зам. директора 
по ВР 

План проведения 
традиционных 
мероприятий 
микрорайона 

Разработка и реализация 
социальных проектов 

2016-
2021 
у.г. 

Администрация 
МБОУ 

Социальные 
проекты 

Проведение Дней Здоровья в 
микрорайоне 

2016-
2021 
у.г. 

 План проведения 
Дней здоровья в 
мкр 

Информирование 
общественности мкр. о 
процессах и результатах 
реализации проекта через 
школьную газету, школьный 
сайт. 

2016-
2021 
у.г. 

Зам. директора 
по УВР, ВР 

Номера школьной 
газеты, страничка 
на сайте школы 

За
ве

рш
аю

щ
ий

 

Анализ  реализации Программы 
взаимодействия «Школа – 
социокультурный центр» 

Май-
июнь 
2021 

Администрация 
МБОУ 

Анализ 
достигнутых 
результатов и 
определение 
перспектив 
дальнейшего 
развития 
-Анализ реализации 
интегрированных 
программ 
-Презентация 
результатов 
реализации проекта 
-Публикация 
материалов проекта 

 


