
Работа с общественностью 

Школа работает в тесном сотрудничестве со следующими 

учреждениями дополнительного образования  культуры и спорта: 

 районным центром внешкольной работы (на базе школы работают кружки 

«Юнармеец» (Васильева И.В.), танцевальный клуб «Продвижение» 

(Ступникова И.М.), «Юный эколог» (Рудакова В.В.), пресс-центр «Разные 

разности» (Гурьева И.А.), робототехника (Хритова М.В.) 

 Модельная библиотека п.Тельма (совместные мероприятия со школьной 

библиотекой, с обучающимися школы); 

 - Совет ветеранов и Совет женщин п.Тельма; 

  Дом культуры «Юность»; 

 районный центр занятости (временное трудоустройство учащихся на 

летний период); 

 совет ветеранов (совместные мероприятия к Дню Победы, шефская 

помощь ветеранам, приглашения на школьные праздники, поиск 

краеведческих материалов в школьный музей); 

 администрация Тельминского муниципального образования (совместные 

заседания Комиссии по защите прав несовершеннолетних,  участие в 

районных конкурсах муниципальных образований); 

 МДОУ «Детский сад «Семицветик» (организация преемственности 

«Детский сад – школа», проведение совместных праздников, оказание 

шефской помощи детскому саду, акция «Доброе дело» апробация программы 

«Школа будущих первоклассников»); 

 ОДН и КПЗПН (Тельминская администрация) (совместные рейды по 

семьям, Дни профилактики, организация  индивидуальной работы с  

трудными подростками и  неблагополучными   семьями); 

 родители (спонсорская помощь, участие в школьных  мероприятиях, 

проведение мероприятий, помощь в ремонте школы). 

  На сайте ежемесячно публикуются заметки классных руководителей, 

руководителей кружков, социального педагога, педагога-психолога, о  

результатах и эффективности тех или иных мероприятий и всего 

воспитательного процесса в школе.  

Активно ведется совместная работа в различных направлениях, так, 

например, социально-психологическая служба, школьный уполномоченный 

по правам ребенка регулярно проводит посещение социально - опасных 

семей поселка, заседания КДН и ЗП со специалистами Администрации 

Тельминского МО. Парламент школы, пионерская дружина им. Е.И. 

Чайкиной, военно-патриотический клуб «Юнармеец», ДЮП, волонтеры 

школы совместно с Советом ветеранов и администрацией поселка организует 

и проводит мероприятия, посвященные празднованию Дню Победы. Все 

обучающиеся и работники школы проводят традиционные сезонные 

поселковые субботники в тесном сотрудничестве с Администрацией поселк. 



На базе поселкового отделения МЧС в течение года проходили учения 

по подготовке действия во время пожара, практическую и теоретическую 

помощь обучающимся оказывал лично начальник пожарной  части. 

Взаимодействие школы с социумом осуществляется в полном объеме. 

 


