
№ Социальные партнеры Совместная деятельность 

1.   МАУ ДЮЦ «Гармония» 

 

-учащиеся МКОУ СОШ №3  вовлечены в 

кружковую работу, участвуют в конкурсах, 

проектах 

3. Школа искусств имени 

А.В.Кузакова 

Организация творческих  выставок, 

концертных программ, мастер-классов для 

учащихся школы 

4. Совет ветеранов Тимуровские акции «Ветеран живет рядом», 

помощь ветеранам, концерты для ветеранов 

«От всей души», «За мир мы вас благодарим» 

5.  КДЦ «Звезда», «Мир» Посещение концертных программ, 

представлений, участие в театральной студии 

«Пересвет»; посещение кружка «Юный 

гитарист», танцевальной и вокальной студий 

  

6.   Спортивное отделение 

МАУ ДЮЦ «Гармония» 

 

 Учащиеся МКОУ СОШ №3 посещают 

спортивные секции, участвуют в турнирах, 

областных и районных соревнованиях 

7.  Районная  библиотека Подбор литературы; консультации  

 Литературные выставки, круглые 

столы. библиотечные уроки, встречи 

с интересными людьми,  

 Учащиеся участвуют в Конкурсах  

чтецов 

8.   ЦРБ (центральная 

районная больница) 

Совместная реализация программы 

«Здоровье»: медосмотры, вакцинация, 

пропаганда здорового образа жизни. 

 Всемирный день борьбы со СПИДОМ. 

  Профориентационная работа 

 Тематические лектории, встречи с мед. 

специалистами.  

 Беседы врача «Закаливание, 

профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний» 

 « Влияние курения на 

пищеварительную систему» и др. 

 Организация экспресс- тестирования 

9. ОВД профилактические беседы, совместные 



рейдовые мероприятия, обеспечение порядка 

при проведении массовых мероприятий, «час 

инспектора» 

Взаимодействие в работе с детьми группы 

«риска». 

10. КДН  Профилактические беседы с 

учащимися, круглые столы « Легко ли 

быть молодым». «Твой выбор» 

11. Военкомат Работа с обучающимися, достигшими 

призывного возраста, организация  военных 

сборов, торжественное вручение приписных 

свидетельств. 

12. Пожарная часть, МЧС Профилактические беседы, экскурсии в ПЧ 

13. ЦЗН Профориентационная работа, 

трудоустройство  

 семинары, тренинги, тестирование, «круглые 

столы» 

14. Отдел социальной 

защиты 

Взаимодействие при проведении месячник 

пожилого человека  

Концерт ко  Дню пожилого человека 

Организация летнего отдыха учащихся, 

материальная помощь семьям,  оказавшимся 

в сложной жизненной ситуации 

15.    Газета «Ленские зори» 

 

Освещение деятельности школы в СМИ 

16. Администрация города, 

района, депутатский 

корпус района и города 

 День дублёра, совместные мероприятии, 

игра «Что? Где? Когда?», акции 

«Георгиевская лента», «Память» встречи с 

интересными людьми , елка мэра. 

17 ОУ района Акции «Чистый бор», взаимопосещения, 

спортивные соревнования, конкурсы 

18  ЦРО, Управление 

образования  

 Вебинары, семинары, организация форума, 

конференций, олимпиад, конкурсов, работа с 

молодыми педагогами, консультативная 

помощь. 

19 Киренский 

профессионально-

педагогический колледж 

  Практика студентов, совместное проведение 

научно-практической конференции, встречи с 

выпускниками, конкурсы, соревнования 



20 Музеи города, районный  

архив 

Экскурсии, экспозиции, работа МКОУ СОШ 

№3 по созданию школьного музея, 

исследовательская деятельность 

21 МДОУ № 10,11 Акции «Игрушка детям», «Кукольный театр», 

диагностика готовности ребенка к обучению  

в школе 

22.  Социальный приют   Сопровождение детей оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

23 Организация 

сотрудничества и 

распространения 

передового опыта на 

основе Internet – 

технологий  

Интернет – сообщества педагогов 

позволяют найти единомышленников, 

поделится своими проблемами, найти 

интересные разработки и материалы. В 

настоящее время делаем упор на более тесное 

сотрудничество школ нашего региона, в 

частности сотрудничество с региональными 

площадками опережающего введения ФГОС 

ООО и СОО. 
 


