
В интересах обучающихся, родителей (законных представителей) и
образовательного учреждения, для успешной социализации обучающихся,
реализации проектов и образовательных программ организовано
взаимодействие с социальными партнерами:

№ Организации, Учреждения,
Предприятия

Помощь в решение задач

1. Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Первомайский
информационный культурно –
спортивный досуговый центр
«Кивеннапа»

Развитие мотивации личности к познанию
и творчеству, обеспечение
занятости детей социально значимой
деятельностью, их
самореализации и социальной адаптации,
формирование лидерских
качеств, социальных компетенций

2. Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав при администрации МО
«Выборгский район»
Ленинградской области

Организация досуга, развитие творческих
способностей обучающихся,
расширение кругозора обучающихся
Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних
обучающихся, жестокого обращения с
детьми, индивидуальная
профилактическая работа с асоциальными
семьями

3. АО «Птицефабрика Роскар» Профориентационная работа.
4. Государственное бюджетное

учреждение дополнительное
образование «Центр «Ладога»

Развитие мотивации личности к познанию
и творчеству, обеспечение
занятости детей социально значимой
деятельностью, их
самореализации и социальной адаптации,
формирование лидерских
качеств, социальных компетенций

5. Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
Выборгского района управления
надзорной деятельности Главного
управления МЧС России по
Ленинградской области

Помощь в развитии кадетского движения.
Проведение занятий с кадетами
,организация конкурсов и мероприятий,
экскурсий.
Гражданско-патриотическое воспитание.

6. 89 отдел полиции
УМВД России по Выборгскому
району

Гражданско-патриотическое воспитание.
Помощь в развитии кадетского движения.
Проведение занятий с кадетами
,организация конкурсов и мероприятий,
экскурсий. Проведение совместных
рейдов, работа с неблагополучными
семьями.

7. Войсковая Часть 03216 г.Зеленогорск Помощь в развитии кадетского движения.
Проведение занятий с кадетами
,организация конкурсов и мероприятий,



экскурсий.
Гражданско-патриотическое воспитание.
Курирование движения Юнармия.

8. ГБУЗ « Рощинская районная
больница»

Охрана здоровья обучающихся.
Профилактика болезней, организация
лекций ,бесед.  Профориентационная
работа.

9. Муниципальное учреждение
дополнительного
образования «Станция юных
натуралистов»
г. Выборга

Формирование экологической культуры
обучающихся через
включение их в практическую
природоохранную деятельность

10. МБУ для детей «Центр диагностики и
консультирования»

Дополнительное образование,
реабилитация

11. Муниципальное бюджетное
учреждение
«Спортивная школа олимпийского
резерва «Фаворит»

Укрепление здоровья и всестороннее
физическое развитие (развитие
физических, интеллектуальных и
нравственных способностей)

12. Дом Молодёжи г. Выборга Содействие социальному становлению
молодых граждан, реализации
потенциала молодежи в решении задач
развития города

13. Отдел обеспечения прав и
профилактики социального
сиротства

Социальное сопровождение семей и
обучающихся из опекаемых и
приемных семей

14. Государственное бюджетное
учреждение культуры
Ленинградской области «Выборгский
объединенный
музей-заповедник».

Содействие формированию интереса к
отечественной истории и
уважительного отношения к нравственным
ценностям прошлых
поколений, развитию коммуникативных
компетенций, навыков
исследовательской работы учащихся,
поддержке творческих
способностей детей

15. Выборгский филиал Государственного
Эрмитажа
«Эрмитаж-Выборг»

Духовно - нравственное воспитание,
организация досуга




