
Информация о результатах деятельности ресурсного центра МБОУ «СОШ №6» 

 

МБОУ «СОШ №6» является ресурсным центром «Социально-образовательные 

проекты по развитию городской среды». В сетевое взаимодействие с МБОУ «СОШ №6» 

входит МБОУ   «СОШ №2». 

Мероприятия Ресурсного центра  «Социально-образовательные проекты                 

по развитию городской среды» проводились согласно приказа МБОУ «СОШ №6»             

от 06.06.2018 №542-О «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта)                   

по  реализации ресурсного центра «Социально-образовательные проекты по развитию 

городской среды». Согласно приказа в МБОУ «СОШ №6»: 

- разработана дорожная карты по реализации проекта ресурсного центра; 

- разработаны и утверждены нормативно-правовые актов по созданию ресурсного центра; 

- создана страница  ресурсного центра на сайте школы: http://www.86mmc-

megionsch6.edusite.ru/p268aa1.html; 

- проведено консультирование педагогов в рамках деятельности ресурсного центра (33 

чел.). 

Основная цель Ресурсного центра МБОУ «СОШ №6» «Социально-образовательные 

проекты по развитию городской среды»  - создание проекта «Школьный парк». 

В рамках реализации данного проекта в период с 01.09.2019 по 01.11.2020 года 

была проведена следующая работа: 

-  изучена нормативно-правовая базы по созданию парка на территории посёлка; 

- согласован проект «Школьный парк» с Управлением архитектуры и 

градостроительством администрации г.Мегиона; 

- организована встреча с председателем думы города Мегиона Е.Н.Коротченко по вопросу 

реализации проекта «Школьный парк» (охват - 63 чел.); 

- проведён круглый стол совместно с МБОУ «СОШ №2» по обмену опытом работы 

ресурсного центра «Социально-образовательные проекты по развитию городской среды» 

(охват - 20 чел.) 

- проведены субботники по очистке парка с участием предприятий посёлка и города 

(представители думы г.Мегиона, партия «Единая Россия», МУП «ТВК», ООО «ЖЭК», 

МБЛПУ «Детская городская больница «Жемчужинка», ОАО «Городские электрические 

сети», «Мегионское Лесничество») – (охват - 65 чел.); 

- организована акция «Зелёный дворик» (выращивание и высадка цветов на территории 

МБОУ «СОШ №6, посадка молодых саженцев на территории МБОУ «СОШ №6» и 

«Школьного парка») (охват – 830 чел.); 

- создан экологический отряд по благоустройству «Школьного парка» (охват – 10 чел.) 

 Планируется в 2020-2021 учебном году продолжить работу по реализации 

ресурсного центра «Социально-образовательные проекты по развитию городской среды». 
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