
План мероприятий МБОУ СШ № 19 

по реализации приоритетных направлений развития МСО г. Красноярска 

согласно дорожной карте «Красноярский стандарт качества образования 

 . 
Направление «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов» 

Задачи 2018-2019 уч. года 

(в соответствии с Дорожной 

картой реализации 

приоритетных 

направлений развития 

МСО г. Красноярска) 

Задачи и действия школы 

(в соответствии с Дорожной картой 

реализации приоритетных направлений 

развития МСО г. Красноярска) 

Мероприятия  Ответственные 

1.1 Продолжить 

поиск и реализацию 

моделей управления 

и эффективного 

хозяйствования 

муниципальной 

системы 

образования 

3.3.1. Строго соблюдать порядок 

формирования муниципальных заданий 

на финансовый год и плановый период 

(до 01 июля 2019) 

3.3.2. Оценивание эффективности перехода на 

аутсорсинг выполнения непрофильных 

функций 

(сентябрь 2018 – август 2019) 

3.3.3. Продолжить работу по становлению 

норм корпоративного стандарта, 

разработанного образовательной 

организацией с требованиями к 

квалификации и владения современными 

технологиями обучения и воспитания в 

соответствии с миссией и стратегией 

развития организации 

(сентябрь 2018 – июнь 2019) 

3.3.4. Создать на сайте каждой 

общеобразовательной организации 

раздел «Красноярский стандарт качества 

образования» с приоритетными 

направлениями развития МСО, где 

разместить план мероприятий на 2018-

2019 учебный год с деятельностью по 

каждому направлению. 

(до 30 ноября 2018) 

3.3.5. Размещать на сайте каждой 

общеобразовательной организации в 

разделе «Красноярский стандарт 

качества образования» информацию о 

деятельности по приоритетным 

направлениям развития МСО 

(точки контроля15 января 2019 

1. Создание на сайте школы раздела «Красноярский 

стандарт  качества» и размещение на нем 

информации о деятельности по приоритетным 

направлениям МСО. (до 30 ноября 2018) 

2. Ежеквартальный отчет по выполнению 

муниципальных заданий 

3. Совершенствование локальных актов, регулирующих 

уставную деятельность школы(сентябрь 2018 – июнь 

2019) 

4. Расширить диапазон возможностей 

 

 

Заместители директора, 

Волкова М.Ю. 

 

 

Заместители директора  

 

Директор школы, заместители 

директора  

 

 



.30 марта 2019 

 30 июня 2019) 

3.3.6. Совершенствовать локально-

нормативные акты, регулирующих 

уставную деятельность образовательных 

организаций 

(сентябрь 2018 – август 2019) 

3.3.7. Продолжить работу по повышению 

эффективности управленческо-

организационных механизмов 

образовательных организаций 

(сентябрь 2018 – август 2019) 

1.4. Придать 

муниципальному 

мониторингу 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций 

формирующий 

характер, 

побуждающий к 

необходимым 

преобразованиям в 

логике становления 

«Красноярского 

стандарта качества 

образования» по 

направлениям развития 

МСО 

1.1.1. Использовать материалы 

муниципального мониторинга в системе 

рефлексивно-аналитических семинаров 

управленческих команд 

(ноябрь 2018,  

январь, март, июнь 2019) 

 

1. Обновление показателей по мере изменения данных 

(сентябрь 2018 – июнь 2019) 

Заместители директора 

1.5. Осуществлять 

инфраструктурные 

изменения 

посредством 

проектов, 

направленных на 

повышение качества 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

образовательной 

программой и 

программой развития 

образовательной 

организации 

1.1.2. Организация на сайте образовательных 

организаций раздела «Проектное 

управление» и размещение материалов о 

деятельности по реализации проектов  

(сентябрь 2018 – июнь 2019) 

1.1.3. Осуществлять разработку и реализацию 

проектов, направленных на повышение 

качества образования в соответствии с 

задачами развития МСО и программой 

развития образовательной организации. 

(сентябрь 2018 – июнь 2019) 

 

1. Создание и обновление на сайте раздела «Проектное 

управление». 

2. Осуществление проектного управления. 

3. Участие в  рефлексивно-аналитических семинарах по 

аспектам проектного управления; 

(сентябрь 2018,январь 2019) 

 

4. Участие школы в  конкурсе «Проектная 

деятельность молодого педагога» 

(октябрь – март 2019) 

5. Участие в конкурсе «Марафон проектных идей» 

молодых педагогов 

(апрель – май 2019) 

6. Участие в  семинаре по оценке образовательной 

среды по шкалам ECERS-R. 

(февраль 2019) 

Заместители директора, 

Волкова М.Ю. 

 

Заместители директора 

 

 

 

Заместители директора 



1.6. Расширить диапазон 

возможностей 

системы 

дополнительного 

образования в 

современных 

формах, выделяя в 

приоритете сетевую 

организацию 

использования и 

предоставления 

образовательного 

ресурса (в т.ч. 

электронного) 

различным 

категориям детей 

школьного и 

дошкольного 

возраста, а также 

жителям города 

1.1.4. Участие в проектах Агентства 

стратегических инициатив 

(сентябрь 2018 – июнь 2019) 

1.1.5. Создавать современные формы 

дополнительного образования, выделяя в 

приоритете сетевую организацию 

использования и предоставления 

образовательного ресурса, в т.ч. 

электронного 

(сентябрь 2018 – июнь 2019) 

1.1.6. Расширять спектр дополнительных 

образовательных услуг в вопросах 

раннего физического развития детей 

через использование ресурса 

социального партнерства 

(сентябрь 2018 – июнь 2019) 

1.1.7. Продолжать сотрудничество с частными 

спортивными организациями на основе 

арендных отношений 

(сентябрь 2018 – июнь 2019) 

 

1. Участие в цикле семинаров по сопровождению 

проектов Агентства стратегических инициатив 

(сентябрь 2018 – июнь 2019) 

2. Расширить спектр дополнительных 

образовательных услуг в вопросах раннего 

физического развития детей через использование 

ресурса социального партнерства с ЦДТ№4, 

ЦДОД№4, ЦДО№2. 

(сентябрь 2018 – июнь 2019) 

 

Администрация 

 

Администрация 

 


