
  

 

                                                                                          

                                               План мероприятий (дорожная карта) 

первоочередных действий по внедрению механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и 

участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием 

МБОУ СШ №6 на 2020-2021 учебный год. 

 

№ Название мероприятия Срок 

реализации 

 

Ответственные 
исполнители 

Результат. Вид документа 

1. Нормативное правовое регулирование внедрения механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в 

обновлении образовательных программ. 

 

1.1. Утверждение школьного куратора по 
внедрению механизмов вовлечения ОДО 

до 25.11.20 Директор МБОУ СШ №6 
 Г.В. Ващанова 
 

Приказ МБОУ СШ №6 

1.2. Разработка и утверждение дорожной карты 
МБОУ СШ №6 по внедрению механизмов 
вовлечения ОДО 

до 25.11.20 Гуляева Т.Н. зам.директора 

Голубев С.В. 

руководитель ДОО «Кадет» 

Янчук Л.Б. 

Руководитель ДОО «Юнармия» 

 

Дорожная карта МБОУ СШ №6 

2. Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников 

внедрения механизмов вовлечения ОДО 

 

2.1. Формирование перечня партнерских 
организаций школы, участвующих во 
внедрении механизмов вовлечения ОДО 
 

до 27.11.2020 Гуляева Т.Н. зам.директора Перечень партнерских организаций 

2.2. Популяризация процесса внедрения 

механизмов вовлечения ОДО через 

официальный сайт МБОУ СШ №6 

 

в течение 

2020-2021 

учебного года 

Гуляева Т.Н. зам.директора 

  

Наполнение официального сайта школы  

актуальной информацией  

3. Внедрение механизмов вовлечения ОДО в принятии решений по вопросам управления развитием  
МБОУ СШ №6 на 2020-2021 учебный год 



 

3.1. Обновление содержания основных и 
дополнительных общеобразовательных 
программ, программ развития МБОУ СШ №6 с 
учетом актуализации участия общественно-
деловых объединений и представителей 
работодателей 

до 31 декабря 
2020 г. 

Гуляева Т.Н. зам.директора 

Янчук Л.Б. руководитель ДОО 

«Юнармия» 

Дополнения в Программу инновационного 
развития МБОУ СШ №6 «Наше завтра – 
духовность, образование, 
гражданственность»,  обновление 
содержания  дополнительной 
общеобразовательныой программы ДОО 
«ЮИД» «Дорожный патруль», обновление 
содержания  программ деятельности ДОО 
«Кадет» и деятельности ДОО «Юнармеец», 
дополнение программ воспитательной 
деятельности и планов внеурочной 
деятельности классных руководителей. 

3.2. Реализация проектов МБОУ СШ №6 с 

участием социальных партнеров 

в течение 

2020-2021 

учебного года 

Янчук Л.Б. руководитель ДОО 

«Юнармия» 

Голубев С.В. руководитель 

ДОО «Кадет» 

 

Будут реализованы проекты с участием 

социальных партнеров Дорожной карты:  

- проект «Школа гражданина и патриота» 

(подпроект « Гордость и слава земли 

Нижегородской», подпроект «Судьба 

земляка в судьбе района») 

-  проект «Сегодня – орлята, завтра – орлы» 

(подпроект « Гармония», подпроект 

«Подросток и закон»).  

3.3. Профориентационная деятельность в 

МБОУ СШ №6, в том числе 

профессиональные и социальные пробы 

обучающихся 

в течение 

2020-2021 

учебного года 

Янчук Л.Б. руководитель ДОО 

«Юнармия» 

Голубев С.В. руководитель 

ДОО «Кадет»  

Белова О.В. начальник Отдела 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса  

Люлина Т.В. психолог 

Будут проведены профориентационные 

занятия и мероприятия, встречи с 

выпускниками школы – студентами высших 

военных училищ г.Тюмени и г.Костромы. 

Выпускники школы поступят в ТВВИКУ, 

учебные заведения МВД. 

4. Содействие распространению и внедрению лучших практик вовлечения ОДО, различных форм и ролевых моделей для 
обучающихся, педагогов и молодых специалистов 

 

4.1. Создание специальных рубрик в социальных 
сетях, на официальных сайтах МБОУ СШ №6 

до 
01.12.2020 

Гуляева Т.Н.  зам.директора 

 

На официальном сайте школы  
http://www.school6-kstovo.ru/  будет создана 
вкладка «Первоочередные действия по 
внедрению механизмов вовлечения ОДО» 
 

5. Мониторинг и оценка результатов внедрения механизмов вовлечения ОДО 
 

http://www.school6-kstovo.ru/


5.1. Проведение мониторинга реализации и 
эффективности внедрения механизмов 

вовлечения ОДО 

 

 

Май 2021 г. Гуляева Т.Н. зам.директора Будет подготовлена аналитическая справка 

эффективности внедрения механизмов 

вовлечения ОДО 

6. Координация и управление реализацией внедрения механизмов вовлечения ОДО 
 

6.1. Координирование внедрения 

механизмов вовлечения ОДО 

в течение 

2020-2021 

учебного года 

Гуляева Т.Н. зам.директора 
Янчук Л.Б. руководитель ДОО 
«Юнармия» 

Будут обеспечены условия 

реализации внедрения механизмов 

ОДО в МБОУ СШ №6 
 

 

 

 

Исполнитель                                              Т.Н. Гуляева, заместитель директора 


