
 

 

Информация 

 о взаимодействии образовательных организаций с некоммерческими 

организациями (НКО) в МКОУ «СОШ №1» 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

образовательн

ой 

организации 

Наименование 

НКО 

Направление 

взаимодейств

ия  

Наименован

ие 

совместного 

проекта 

(при 

наличии) 

Срок 

реализац

ии 

проекта 

1 МКОУ «СОШ 

№1» 

Филиал ЦБС № 16,                                                                                     

2  

 тематические 

мероприятия, 

лекции,  

  

2 МКОУ «СОШ 

№1» 

МБУ Городской 

краеведческий 

музей 

тематические 

мероприятия, 

лекции, 

выставки 

  

3 МКОУ «СОШ 

№1» 

МУДОД Детская 

школа искусств № 

1 

тематические 

мероприятия, 

концерты 

воспитанников, 

выставки 

рисунков 

  

4 МКОУ «СОШ 

№1» 

Челябинский театр 

«Золотой ключик» 

  

Проведение 

тематических 

театрализованн

ых программ 

  

5 МКОУ «СОШ 

№1» 

МБОУ «ДЮСШ 

№2» 

Занятие в 

спортивных 

секциях 

  

6 МКОУ «СОШ 

№1» 

МБОУ «ДЮСШ 

№4» 

Занятие в 

спортивных 

секциях 

  

7 МКОУ «СОШ 

№1» 

МБОУ «СДЮСШ 

олимпийского 

резерва» 

Занятие в 

спортивных 

секциях 

  

8 МКОУ «СОШ 

№1» 

МБОУ «СДЮСШ 

по футболу 

«Миасс-Торпедо 

2018»» 

Занятие в 

спортивных 

секциях 

  

9 МКОУ «СОШ 

№1» 

МБОУ «ЦДЮТ 

иЭ» 

Участие в 

конкурсах и 

мероприятиях 

краеведческой 

направленности 

  

10 МКОУ «СОШ 

№1» 

 МАОУ ДОД ДДТ 

«Юность им В.П. 

Проведение 

совместных 
  



Макеева»  мероприятий, 

работа кружков 

и секций 

11 МКОУ «СОШ 

№1» 

 Совет ветеранов  Организация 

встреч с 

ветеранами 

ВОВ, труда, 

участниками 

локальных 

конфликтов 

  

12 МКОУ «СОШ 

№1» 
 Детская 

поликлиника ГБ 

№1 им. 

Маврицкого 

 

Работа по 

укреплению 

здоровья детей  

  

13 МКОУ «СОШ 

№1» 
 ГУУП ПДН 

отдела МВД РФ 

№19  

Приглашение 

инспекторов на 

заседания 

школьного 

совета 

профилактики,  

проведение 

тематических 

лекций по 

изучению 

правовых 

документов, 

организация 

индивидуальных 

бесед с 

учащимися 

  

14 МКОУ «СОШ 

№1» 
Управление МЧС 

по городу Миассу, 

Всероссийское 

добровольное 

пожарное 

общество, ГИБДД  

Совместное 

проведение 

объектовых 

тренировок 

участие в 

муниципальных, 

областных 

конкурсах, 

олимпиадах, 

фестивале 

презентаций по 

ПДД, 

семинаров, 

лекций и 

круглых столов 

  

  

15 МКОУ «СОШ 

№1» 
 МКУ «Комитет по 

делам молодежи» 

 Проведение 

совместных 

мероприятий с 

  



  активом 

ученического 

самоуправления 

16 МКОУ «СОШ 

№1» 
ГБУЗ «ОПНД»  

  

 Проведение 

тематических 

лекций для 

девочек, 

девушек, 

мальчиков и 

юношей, 

родителей, 

проведение 

совещаний для 

педагогического 

коллектива 

  

17 МКОУ «СОШ 

№1» 
МУЧ "ГДК"  Организация 

совместных 

открытых 

мероприятий, 

конкурсов и 

фестивалей 

  

18 МКОУ «СОШ 

№1» 
ОКУ Центр 

занятости 

населения 

г.Миасса 

Проведение 

консультаций по 

проф.ориентаци

и учащихся 

  

19 МКОУ «СОШ 

№1» 
УСЗН КЦСОН Организация 

совместных 

рейдов, помощь 

специалистов в 

работе с 

малоимущими и 

неблагополучны

ми семьями, 

семьями группы 

риска.  

  

20 МКОУ «СОШ 

№1» 
ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ)  

Проф. 

Ориентация, 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 

учебного 

заведения.  

  

21 МКОУ «СОШ 

№1» 
ФГБОУ ВПО 

ЧелГУ 

Проф. 

ориентация. 
участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 

учебного 

заведения. 

  

22 МКОУ «СОШ 

№1» 
ГБОУ СПО 

Педагогический 

колледж 

Проф. 

ориентация. 
  



  

23 МКОУ «СОШ 

№1» 
ГОУ Миасское 

медицинское 

училище  

Проф. 

ориентация. 
  

24 МКОУ «СОШ 

№1» 
ГБОУ СПО 

«Златоустовский 

медицинский 

техникум» 

Проф. 

ориентация 
  

25 МКОУ «СОШ 

№1» 
Миасский 

автомеханический 

техникум 

Проф. 

ориентация 
  

26 МКОУ «СОШ 

№1» 
ГБОУ НПО 

"Профессиональн

ый лицей № 38" 

Проф. 

ориентация 
  

27 МКОУ «СОШ 

№1» 
ФГОУСПО 

Миасский 

геологоразведочны

й колледж 

Проф. 

ориентация 
  

28 МКОУ «СОШ 

№1» 
ГБОУ СПО 

Миасский 

строительный 

техникум 

Проф. 

ориентация 
  

29 МКОУ «СОШ 

№1» 
ГБОУ СПО 

(ССУЗ) 

«Миасский 

машиностроительн

ый колледж» 

 

Проф. 

ориентация 
  

30 МКОУ «СОШ 

№1» 

ПЧ №29 Посещение 

тематических 

выставок, музея 

пожарного дела, 

проведение 

объектовых 

тренировок 

участие в 

муниципальных, 

областных 

конкурсах  

  

31 МКОУ «СОШ 

№1» 

Швейная фабрика Экскурсии, 

мастер-классы 
  

32 МКОУ «СОШ 

№1» 

Керамический 

завод 

экскурсии   

 


