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Цель: разработка и внедрение  модели 

современной инфраструктуры школы на основе 

государственно-общественного управления 

образованием в рамках реализации 

комплексной программы воспитания и 

социализации обучающихся в системе общего 

образования  на основе социального 

партнёрства  в условиях реализации ФГОС. 

1. Задачи: 

2. Разработать модель современной 

инфраструктуры школы на основе 

государственно-общественного управления 

образованием, опираясь на социальное 

партнёрство, в условиях реализации ФГОС и 

описать механизм функционирования, 

направления работы по подпроектам. 

3. Привлечь к взаимодействию новых 

партнёров 

Представить результаты   и опыт 

функционирования модели.  

Основная идея: В уже долговременно 

существующей и успешно функционирующей 

системе ГОУ в МАОУ СОШ № 40 

организовать работу модели современной 

инфраструктуры школы, внедряя в работу 

подпроекты в рамках  реализации комплексной 

программы воспитания и социализации 

обучающихся в системе общего образования  

на основе социального партнёрства в условиях 

реализации ФГОС. Мы решили, что 



государственно-общественное управление 

может стать более продуктивным на основе 

социального партнёрства. Социальное 

партнерство для нас – это сотрудничество 

школы, власти, различных общественных 

институтов и структур, местного сообщества 

ради достижения общественно значимого 

результата.  

Инновационность  

Функционирование модели инфраструктуры с 

подпроектами проекта на основе социального 

партнёрства. 

Подпроекты: 

1. Подпроект "Семья и школа-социальные 

партнёры" (общественная экспертиза). 

2. Подпроект  «Ассоциация выпускников». 

3. Подпроект «Совет дедушек, совет 

бабушек как орган территориально-

общественного самоуправления». 

4. Подпроект «Клуб «Дедушка online, 

бабушка online». 

5. Подпроект «Клуб волонтёров «Б.О.Р.А» 

6. Республика «Ф.Е.Н.И.К.С.». 

7. Электронная газета «Планета 40». 

8. Стажировочная площадка для активной 

молодёжи школы при администрации 

МО г. Новороссийск. ПРОЕКТ «В 

ШКОЛЕ УЧИМСЯ РАБОТАТЬ». 

9. Совет отцов. 

10. Проект «Агентство активных бабушек 



как средство профилактики 

асоциального поведения обучающихся». 

Следует отметить, что школа является 

самой многочисленной в городе, поэтому 

участие общественности в жизни школы 

представляется особенно важным.  

Мы создали обновлённую модель 

современной инфраструктуры школы на основе 

государственно-общественного управления 

образованием через установление социального 

партнёрства в условиях реализации ФГОС. 

Основная идея нашего проекта 

заключается в том, что в уже существующей 

системе ГОУ организовать работу модели 

современной инфраструктуры школы, внедряя 

в работу подпроекты, которые и отражают 

новизну нашей работы.   

Сведения о 

распространении 

инновационного опыта 

Наш проект уже имеет свои результаты не 

только в плане влияния на выбор профессии.  

Выпускники, принявшие участие в проекте, не 

испытывают страха перед совмещением работы 

и учебы и с первого курса находят возможность 

стажироваться или подрабатывать по 

выбранной специальности. 

В рамках реализации проекта проходит работа 

волонтерского клуба «Б.О.Р.А»,  деятельность 

которого заключается в осуществлении  

сетевого взаимодействия и преемственности 

дошкольных учреждений и школы. 

 Заключены договоры о сетевом 



взаимодействии с ДОУ микрорайона.  

 В ноябре прошло открытие научно-

практической конференции школьников 

«Планета открытий». Впервые гостями нашей 

конференции стали воспитанники дошкольных 

учреждений. 

 Уже дважды  проведен фестиваль юных 

талантов «Лучше всех!» с участием 

воспитанников детских садов. В фестивале  

приняли участие 69 детей, было показано 36 

номеров.  

 Проведена апробация и диссеминация 

результатов деятельности КИП на уровне 

муниципалитета; дважды прошел день 

общественной экспертизы качества 

деятельности школы. На протяжении дня 

работал "Открытый микрофон», было 

изучено общественное мнение по вопросу 

качества предоставляемых услуг.  

 Диссеминация опыта прошла 

29.08.2017 г. на  городском  заседании 

заместителей директоров по НМР по итогам 

работы КИП за прошедший период. 

 20.02.2018 г. Проект был представлен на 

краевом фестивале педагогических 

инициатив «Новые идеи - новой школе» в 

секции «Лучшие образовательные практики 

Краснодарского края».  

 Проект был представлен на Третьем 

Всероссийском смотре-конкурсе-2018 на 



лучшую презентацию ОУ. 

 Подпроект «Клуб «Дедушка online, 

бабушка online» Представлен в рамках  

Всероссийского конкурса «Педагогический 

дебют». 

Сведения, 

подтверждающие 

эффективность 

инновационной разработки 

Основными показателями оценки качества 

инновации стали: 

Об эффективности инновационной 

деятельности, целесообразности продолжения 

инновации, перспектив и направлений 

дальнейших исследований говорят следующие 

критерии и показатели: 

Степень вовлеченности  педагогических 

кадров в инновационную деятельность – 

56% коллектива. 

Повышение профессиональной активности: 

участие в конкурсах, конференциях, 

семинарах- Мун. конкурсы – 4 чел. (из них 

мун.побед - 1), всероссийских побед -2 чел.,  

мун. конференции, семинары - 4 чел.,   

Краевые конференции -3 чел.,  

семинары –4 чел. 

Школа приняла участие во Всероссийском 

конкурсе «ТЕРРИТОРИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ - 

ШКОЛА» (ТОПШкола), по итогам работы 

2016-2017 школа вошла в ТОП-500. 

Влияние  ИД на качество образования  

Победители олимпиад на муниципальном 

уровне - 104 (текущий год – 117 на 



региональном  12, всероссийском -3)  

31 гранта губернатора Краснодарского края и 

32 гранта президента «Талантливые дети 

России» в рамках национального проекта 

«Образование». 107 учеников  приняли участие 

в   интеллектуальных конкурсах и из них 81 

стали победителями и призёрами.  

1 место в Региональном чемпионате JuniorSkills 

в рамках II Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» Краснодарского 

края 2017, финалисты в г.Москва. 

Победители (2,3 место) во Всероссийском 

форуме дебатеров  на Кубок Чехова – 2018, 

г.Таганрог. 

Прогноз о результатах 

спроса на полученные 

результаты (продукты) 

Предполагаемая практическая значимость  

Если в ОУ  внедрить модель современной 

инфраструктуры школы на основе ГОУ 

образованием через установление социального 

партнёрства и между ними образуется 

ответственное взаимодействие, то будет 

развиваться и соуправление учебно-

воспитательным процессом,  наблюдаться 

положительная динамика качества образования 

как результата деятельности соуправленческой 

системы, что повысит  степень 

удовлетворенности родителей как основных 

заказчиков образовательных услуг и поднимет 

престиж и статус школы в обществе. 

 

 


