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Уважаемый Игорь Ильич! 

 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации ЗАТО Циолковский  направляет в Ваш адрес примерный 

план совместной работы МБОУ СОШ №7 им. академика В.П. Бармина ЗАТО 

Циолковский и МАОУ “Школа №5 г. Благовещенска” на 2022-2023 год для 

межведомственного взаимодействия и организации профориетационной 

работы по направлению «Система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся». 

 

 

 

Начальник Отдела                                                  О.В.Павленко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банных Оксана Анатольевна 

8 (41643) 35-103 



 
 

 

Приложение  

   

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

совместной работы МБОУ СОШ №7 им. академика В.П. Бармина ЗАТО 

Циолковский и МАОУ “Школа №5 г. Благовещенска” 

на 2022-2023 год 
 

 

Основная цель совместной  работы  

Выработка новых форм и механизмов реализации социального партнерства 

между образовательными  учреждениями. 

Задачи: 

 Обеспечить координацию действий  администраций, педагогов, 

обучающихся школ, являющихся социальными партнерами;  

 Сформировать систему нормативно-правового обеспечения совместной 

деятельности  двух образовательных организаций. 

 Содействовать в создании условий, обеспечивающих право детей на 

качественное образование; самореализацию и  социализацию 

подростков. 

 Осуществить  взаимодействие между образовательными 

организациями в целях создания единого информационного, 

методического и культурного  пространства. 

Принцип взаимодействия: 

 

Образовательные организации  выстраивают отношения на принципах 

сотрудничества и взаимопомощи. 

 
 

 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

I. Информационно-организационная работа. Обеспечение 

координации действий педагогов и  обучающихся двух 

образовательных организаций 



1. Совместное совещание представителей 

администраций школы, заинтересованных 

лиц: 

- Об организации совместной работы двух 

школ (виды деятельности, способы 

организации, …) 

- О плане совместной работы 

- Об условиях совместной работы 

 

 

Март 2022 год 

 

 

 
 

 

 

Директора ОО 

2. Проведение работы по  отработке 

системы нормативно-правового 

обеспечения совместной деятельности  

двух образовательных организаций 

Март –апрель 

2022 год 

Администрации 

ОО 

3. Подготовка наглядной атрибутики 

совместной деятельности 

Апрель-май 

2022 

Творческие 

группы школ 

4. Создание общего информационного 

пространства  

Июнь-август 

2022 год 

Творческие 

группы 

5. Совместное совещание  представителей 

коллективов обучающихся, методических 

служб ОО, администраций ОО для 

утверждений планов работ на учебный 

год 

Май 2022 год Творческие 

группы 

6. Проведение дней встреч , дней 

знакомств  обучающихся школ и 

представителей Космодрома «Восточный» 

(по отдельному плану) 

В течение года  Творческие 

группы 

7. Проведение экскурсии на пусковую 

космодрома «Восточный» 

(по отдельному плану) 

В течение года Творческие 

группы  

8. Проведение экскурсии в музей КДЦ 

«Восток» 

(по отдельному плану) 

В течение года 

по 

необходимости 

Творческие 

группы 

9. Проведение цикла тематических 

мероприятий (он-лайн, оф-лайн) 

Октябрь- март Классные 

руководители 

 

II. Создание условий, обеспечивающих право детей на качественное 

образование; самореализацию и  социализацию подростков. 

 

1. Отработка учебных планов  классов  - 

«побратимов»  

август Администрации 

2.Анализ  состояния  качества 

успеваемости обучающихся  классов - 

«побратимов» 

По четвертям Зам.директора 

по УВР, 

классный 



руководитель 

3. Организация  работы совместной 

внеурочной  технического направления  

Сентябрь Администрации 

4. Организация участия обучающихся  

двух школ  в научно-практической 

конференции «Дорога во Вселенную – 

2023», других научно-практических 

конференциях 

Сентябрь-март Зам. директора 

по УВР, 

педагогический 

коллектив 

5. Организация участия в областных и 

всероссийских конкурсах совместных 

творческих коллективов, групп 

обучающихся школ 

В течение года Классный 

руководитель, 

педагоги 

6. Организация участия в олимпиадах  В течение года Классный 

руководитель, 

педагоги 

7. Организация участия обучающихся в 

марафоне знаний 

Ноябрь-

декабрь 

Классный 

руководитель, 

педагоги 

III. Организация досуга  обучающихся двух школ 

1. Проведение праздников, вечеров, 

спортивных соревнований, конкурсов, 

диспутов и др. мероприятий совместно 

По планам 

работы школ 

Зам. директора 

по ВР 

2. Организация проведения тематических 

мероприятий, посвященных 

знаменательным датам развития 

космической отрасли: конкурсы стихов, 

рисунков 

В течение 

года,  

6 сентября, 

12 апреля,  

4 октября,  

6 ноября. 

Классные 

руководитель 

3. Проведение коллективных творческих 

дел: гостиные,  проведение совместных 

спортивных мероприятий,  конкурсных 

программы  

В течение 

года: 

8 марта, 

23 февраля,  

9 мая. 

Классные 

руководитель 

4. Участие в мероприятиях городов 

Циолковского и Благовещенска 

патриотической направленности 

В течение года Классные 

руководители 
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