
Приложение 1  

к приказу №186/1-ОД от 01.09.2020 

 

План мероприятий (дорожная карта) по внедрению в 2021-2022 году в МОУ «СОШ №2» 

механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей 

в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации 

 

№ 

п/п  

Наименование мероприятий Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Результат. Вид документа 

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

участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной 

организации 

 (далее – механизмы вовлечения ОДО) 

1.1. Разработка и утверждение дорожной карты по 

внедрению механизмов вовлечения ОДО в ОО  

До 01.03.2021 г. Директор Дорожная карта 

1.2. Заключение соглашений с социальными 

партнерами по внедрению механизма вовлечения 

ОДО в 2021 г. 

Основной этап до 

31.05.2021 г.,  

далее в течение всего 

периода реализации 

Директор Соглашения с 

организациями партнерами 

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

внедрения механизмов вовлечения ОДО 

2.1. Участие в проблемно-тематическом семинаре 

"Нормативно-правовые и организационно 

методические аспекты вовлечения социальных 

партнеров в управлении ОО",  

проводится АО ИОО 

Март, 2021 г. Администрация 100% администрации 

ознакомлены с 

материалами 

2.2. Популяризация процесса внедрения механизмов 

вовлечения ОДО через официальный сайт ОО 

В течение всего периода 

реализации 

Администрация Информационные ресурсы 

с актуальной информацией 

3. Внедрение механизмов вовлечения ОДО в ОО  

3.1. Обновление содержания основных и 

дополнительных общеобразовательных программ, 

программ развития образовательной организации 

с учетом актуализации участия общественно-

деловых объединений и представителей 

работодателей 

Август, 2022 г. Педагогический коллектив  

(в рамках своих 

компетенций) 

Обновлено содержание 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, программы 

развития ОО 



3.2. Реализация ОО проектов и мероприятий с 

участием социальных партнеров 

В течение всего периода 

реализации 

ОО (в рамках 

компетенции) 

Реализованы проекты и 

мероприятия с участием 

социальных партнеров. 

3.3. Реализация профориентационной деятельности в 

ОО, в том числе профессиональных и социальных 

проб для обучающихся 

В течение всего периода 

реализации 

Педагогический коллектив Реализована 

профориентационная 

деятельность в 

образовательной 

организации, в том числе 

профессиональные пробы 

для обучающихся 

4. Координация и управление реализацией процесса внедрения механизмов вовлечения ОДО 

4.1. Контроль реализации мероприятий по внедрению 

механизмов вовлечения ОДО на уровне ОО: - 

достижение целевых показателей внедрения 

механизмов вовлечения ОДО на уровне ОО; - 

соблюдение норм законодательства при 

внедрении механизмов вовлечения ОДО 

В течение всего периода 

реализации 

Администрация Дистанционный семинар 

«Механизмы реализации 

национального 

проекта «Образование» в 

части деятельности 

общественных 

объединений 

общеобразовательных 

школ» 

 

 


