
Модель внешних связей МБОУ 
«Крупецкая СОШ» Рыльского 

района



Одной из областей инновационной работы школы является 
развитие внешних связей,  создание определённого 

микроклимата.

• социальное партнёрство – объединение 
усилий нескольких организаций для 
решения общих целей;

• социальное партнёрство – совместная 
деятельность различных социальных групп;

• социальное партнёрство –
взаимовыгодное сотрудничество.



Школа должна стать центром, инициирующим, актуализирующим 
и координирующим социальное партнёрство, как  фактор 
улучшения качества образовательного процесса в школе.



Связи между партнёрами определяются, прежде всего, 
взаимовыгодными отношениями и ответственностью сторон. 

Можно выделить два вида отношений в партнёрстве.

• Договорная основа –
упорядоченность, 
системность, 
регулярность, 
стабильность, 
надёжность.

• Устная 
договорённость –
ситуативные 
отношения.

Принципы взаимодействия 

партнёров:

- принцип 
взаимодополняемости:

мы объединяемся потому, что 
каждый в отдельности 
недостаточен;

- принцип границ: необходимо 
определить кто, что и когда 
делает;

- принцип обмена продукцией 
деятельности.



Предполагаемый результат внешнего 
взаимодействия школы с социальными партнёрами:

- участие школьников, молодёжи, 
родителей и общественности в 
решении образовательных и 
социальных проблем через реализацию 
проектов, программ, 
благотворительных акций.

- развитие добровольческих инициатив 
детей и молодёжи;

- повышение интереса общественности к 
проблемам школы и местного 
сообщества;

- привлечение дополнительных ресурсов 
(в том числе финансовых) через 
партнёрство с органами власти, бизнеса 
и участие в реализации различных 
проектов;     

- укрепление связей между 
учреждениями образования, культуры, 
здравоохранения расположенных на 
территории с. Крупец и Рыльского 
района;

- обогащение традиций школы;
- укрепление воспитательного 

потенциала образовательного 
процесса;

- создание площадки поисковой и 
исследовательской деятельности с 
целью пополнения фонда музея 
материалами по истории села, 
родословных односельчан и своих 
предков;

- эффективно функционирующая 
социальная модель, созданная на 
основе интеграции ресурсов школы и 
социальных институтов в воспитании и 
обучении детей и молодёжи как 
инновационный продукт.



Формы сотрудничества

• Совместная организация и проведение внеклассных мероприятий: 
конкурсов, выставок, викторин, соревнований, вечеров.

• Совместная исследовательская деятельность.

• Поездки, экскурсии, велопробеги, походы.

• Приглашение специалистов на различные внеурочные мероприятия.

• Спонсорская помощь школе.

• Проведение социально-значимых акций,  трудовых десантов.

• Мониторинги здоровья и употребления ПАВ.



Совместные мероприятия

Акция «Живи, лес!»



Здравствуй, книжкина неделя!



Осенний бал



Осенний бал



Новогодний утренник



Новогодний вечер



Экскурсия в Крупецком
краеведческом музее



Пасхальный праздник в школе



Акция по благоустройству 
памятников и братских могил



Акция «Чистый двор – чистая улица»



Летняя детская оздоровительная 
площадка



День Победы



День Победы



День Победы



Рождественский праздник



Открытие спортивной площадки  
«Газпром-детям»



Фестиваль детского творчества



Зарница



Зарница



Зарница



Спасибо за внимание.


