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Добрый вечер, уважаемые родители! 

 

Характер изменения в области российского образования определяет острую проблему 

партнёрства со всеми участниками образовательного процесса.  

Эффективность и успешность введения федерального государственного образовательного 

стандарта напрямую зависит от готовности включения в данный процесс и родителей. 

Социальное партнерство в образовании – примета нового времени. Современная школа 

находится в таких условиях, когда без установления взаимовыгодного социального партнерства 

невозможно выжить и развиваться. 

Социальное партнерство – это особый тип совместной деятельности между субъектами 

образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, 

добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием взаимной 

ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития. 

Один из главных социальных партнеров школы - родители обучающихся, являющиеся 

активными участниками образовательного процесса: им делегированы полномочия в управлении 

школой – Совет школы, общешкольный родительский комитет.  

Родители являются помощниками в организации походов, экскурсий, поездок, школьных 

праздников, спортивных соревнований и других совместных мероприятий. 

Принципами социального партнёрства являются: 

- Добровольность признания партнёрами друг друга в качестве участников общественных 

отношений; 

-Доверие; 

-Обоюдная ответственность партнёров за общее дело; 

- Обязательное выполнение своих обязательств в соответствии с достигнутыми договорённостями; 

- Взаимная заинтересованность сторон. 

Партнерские отношения между школой и семьей способствуют гармоничному развитию 

ребенка как личности и созданию вокруг него комфортного пространства. 

Общественная благотворительная организация «Грант – Лицей» в решении задач 

социального партнерства на рынке образовательных услуг строит свою работу на принципах 

открытости и сотрудничества.  

По Уставу видами регулярной деятельности Организации являются: 

- содействие деятельности Лицея №1 в сфере образования; 

- обеспечение развития и совершенствования образовательного процесса; 

- всесторонняя поддержка учащимся нашей школы. 

Результаты деятельности нашей организации отражаются в отчетах, имеется специальная 

страница на сайте Лицея. 

Поступившие в 2017-2018 уч.году на расчетный счет Организации благотворительные 

пожертвования были направлены, согласно Уставным целям организации на содействие 

деятельности Лицея №1 в сфере образования. 

Учащиеся Лицея активные участники различных олимпиад и конкурсов. 

По программе «Одаренные дети» в региональном туре Всероссийской предметной 

олимпиады школьников в прошлом учебном году приняли участие 34 лицеиста. 

Так как по факту, поступления на счет благотворительной организации снизились почти в 

2 раза, то и на поощрение лицеистов затрачена значительно меньшая сумма. А поощрение так 

важно для наших ребят. 

На приобретение диагностических работ в Московском институте открытого образования 

системы «Статград» для подготовки учащихся выделено, как и в прошлом году  10 000 руб. 

Оснащение учебных кабинетов тоже сократилось. Средства были направлены на 

оснащение кабинета технологии, приобрели ружье, столешницу в 303 каб. 

Проведение праздников, фестивалей, конкурсов. Здесь и День знаний, и посвящение в 

Лицеисты, и Новый год, и Ура! Каникулы и многие спортивные состязания. 

Содержание мест общего пользования  – приобретены карнизы в актовый зал, рассада 

цветов, стенды, ремонт бензопилы и садоводческого инвентаря. 



Библиотечный фонд Лицея насчитывает более 23 000 экземпляров.  

Значительно сократились расходы на подписку периодических и электронных изданий, на 

художественную и познавательную литературу. 

Это детские журналы «Маруся», «Мурзилка», «Путеводная звезда», «Ромео и Джульетта», 

«Тошка и компания», «Добрая дорога детства», «Пионерская правда», «Веселые картинки о 

природе», «Последний звонок», «Читаем, учимся, играем» и другие. 

В соответствии с Основной образовательной программой Лицея с целью гармоничного 

развития личности одной из важнейших задач является сохранение и укрепление здоровья 

школьников. 

Медицинское обеспечение позволяет оказывать учащимся и сотрудникам первую 

медицинскую помощь школьным фельдшером. 

Проводится ежегодная санация полости рта учащихся.  

Образовательные ресурсы Интернета широко используются на уроках, внеклассных 

мероприятиях, при проведении родительских собраний, обеспечивают информационную 

открытость Лицея. 

В учебном процессе используются компьютеры, которые объединены в локальную сеть и 

имеют доступ к сети Интернет. 

Надо поддерживать в рабочем состоянии имеющуюся оргтехнику. 

Наши слова благодарности всем родителям за партнерство, финансовую поддержку и 

сотрудничество. 

Известно, что общество неоднородно, восприятие проблем образования различно, не 

всегда партнерские отношения складываются сразу благополучно, но надо к этому стремиться. 

Опыт создания партнерских отношений у каждого образовательного учреждения свой, 

зависит от статуса школы, а результат – своя, уникальная модель взаимоотношений.  


