
 

План мероприятий МБОУ СШ № 19 

по реализации приоритетных направлений развития МСО г. Красноярска 

согласно дорожной карте «Красноярский стандарт качества образования 

1. «Образовательное партнёрство» 

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 

4.1. Повысить эффективность 

межведомственного 

взаимодействия и 

выстраивания 

партнѐрских отношений в 

достижении планируемых 

образовательных 

результатов посредством 

использования ресурса 

научной, 

производственной и 

социальной сфер, как 

города Красноярска, так и 

имеющегося за его 

пределами 

4.1.1. Участие в проектах Агентства стратегических 

инициатив 

(сентябрь 2018 – июнь 2019) 

 

4.1.2. Оказывать стимулирующую и мотивационную 

поддержку педагогам и воспитателям, 

участвующим в межотраслевых проектах, 

культурно-досуговых и просветительских 

мероприятиях, профильных выездах, экспедициях 

и реализующим программы эколого-биологической 

направленности 

(сентябрь 2018 – июнь 2019) 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.1. Организовать участие в проектах Агенства 

стратегических инициатив. 

4.1.1.2. Организовать участие в цикле семинаров по 

сопровождению проектов Агентства стратегических 

инициатив. 

 

4.1.1.3. Организовать участие в Лектории для 

старшеклассников «Информация. Проблема. 

Мысль» (СФУ) 

4.1.1.4.Организовать участие в конкурсных 

программах Школьной  лиге РОСНАНО. 

1. 4.1.1.5. Организовать участие в Неделе высоких 

технологий (Школьная лига РОСНАНО) 

(март 2019) 

4.1.1.6. Осуществлять межведомственное 

взаимодействие на основе договора: 

 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

технологический университет» . 

 ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный 

университет» . 

 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева».  

 ФГБОУ ВО «Красноярский 

Администрация 

 

Руководители ШМО 

Администрация 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева». 

 КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства». 

 КГБПОУ «Красноярский 

Автотранспортный техникум» КГБПОУ 

«Красноярский колледж радиоэлектроники и 

информационных технологий».  

 КГАОУ НПО «Профессиональное училище 

№ 19 имени В. П. Астафьева». 

 КГБПОУ «Красноярский аграрный 

техникум». 

 МУ МВД России по Красноярскому краю 

"Красноярское". 

 Региональное общественное учреждение 

"Историко-патриотический центр "Никто не 

забыт". 

 Красноярская региональная общественная 

молодежная патриотическая организация 

"Вечный огонь». 

 ММАУ "Красноярский волонтерский центр 

«Доброе дело"  

 «Красволонтер-2019» 

 ММАУ "Центр продвижения молодежных 

проектов "Вектор"№3  

 Детский технопарк «Кванториум»; 

 Интерактивный музей науки «Ньютон 

парк»; 

 Библиотека им. А.П.Чехова; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. Организовать серию мероприятий для 

обучающихся с участием представителей 

прокуратуры по правовым вопросам и 

профилактике правонарушений 

(сентябрь 2018 – май 2019) 

 Красноярский драматический театр им. 

А.С.Пушкина; 

 Театр музыкальной комедии; 

 Мемориал Победы; 

 Красноярский краеведческий музей; 

 Парк флоры и фауны «Роев Ручей»; 

 Заповедник «Красноярские Столбы»; 

 Красноярский колледж радиоэлектроники и 

информационных технологий;  

4.1.3. Организовать встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов, прокуратуры. (ноябрь 

2018-май 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР 

 

 

 

4.2. Усилить практическую 

направленность в научно-

технической, эколого-

образовательной и 

социально-значимой 

деятельности, 

организуемой для 

решения задач 

образования во 

взаимодействии с 

учреждениями высшего и 

среднего 

профессионального 

образования, с 

различными структурами 

социальной сферы города 

и других ведомств 

(«Кванториум», 

заповедник «Столбы», 

парк «Роев ручей», 

«Российское движение 

школьников», 

4.2.1. Организовать в рамках проектной, 

исследовательской, научно-технической и другой 

значимо полезной деятельности, осуществляемой 

во взаимодействии с организациями социальной и 

производственной сферы, места проверки 

практической применимости образовательных 

результатов, и в первую очередь, приоритетно 

выделенных образовательной организацией. 

(сентябрь 2018 – январь 2019) 

4.2.2. Организовать процедуры проверки практической 

применимости образовательных результатов, 

приоритетно выделенных образовательной 

организацией. 

(январь – май 2019) 

 

4.2.3. Продолжить реализацию межотраслевых проектов 

по экологическому образованию, воспитанию и 

просвещению главного управления образования 

4.2.1.1. Организовать участие в межведомственных 

социально-значимых проектах совместно с 

партнерами. (ноябрь 2018-май 2019) 

4.2.2.1. Организовать процедуры проверки 

практической применимости приоритетных 

образовательных результатов. 

4.2.2.2. Предоставить в КИМЦ аналитическую 

справку (формат Д) о созданных местах, 

формах, способах и результатах проверки 

практической применимости образовательных 

результатов, приоритетно выделенных 

образовательной организацией. (до 30 июня 

2019) 

 

4.2.5. Организовать участие в  межотраслевых проектах 

по экологическому образованию, воспитанию и 

просвещению главного управления образования 

Администрация 

 

Администрация 

 

Администрация 

 

 

 

 

Руководители ШМО 



 

 

 

 

«Юнармия» и т.п.) администрации города Красноярска и Парка «Роев 

ручей»: «Академия Дедушки Роя», «Читающий 

пес», «ЗооКампус»; образовательного 

кинолектория «Альтаир» по космобиологии, 

совместно с СибГУ им. М.Ф. Решетнева- как 

эффективных площадок реализации ФГОС по 

внеурочной деятельности 

(сентябрь 2018 – июнь 2019) 

4.2.4. Обеспечить проведение культурно-досуговых и 

эколого-просветительских мероприятий с 

применением предметно-деятельностных форм на 

основе практико-ориентированного подхода 

(сентябрь 2018 – июнь 2019) 

администрации города Красноярска и Парка 

«Роев ручей»: «Академия Дедушки Роя», 

«Читающий пес», «ЗооКампус»;  

(сентябрь 2018 – июнь 2019) 

 

 

4.2.4.1. Организовать проведение культурно-

досуговых и эколого-просветительских 

мероприятий с применением деятельностных 

форм на основе практико-ориентированного 

подхода. (ноябрь 2018-май 2019) 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР 

4.3. Развивать различные 

формы взаимодействия с 

общественностью и 

родителями для 

обеспечения 

информационной 

открытости 

образовательных 

организаций, для решения 

актуальных проблем и 

задач развития 

муниципальной системы 

образования 

4.3.1. Применять формы общественного контроля за 

оказанием клининговых услуг, организацией 

питания, безопасности, при приѐмке 

образовательной организации к новому учебному 

году 

(сентябрь 2018 – июнь 2019) 

4.3.1.Организовать общественный контроль за 

организацией качества питания, безопасности. 

(ноябрь 2018-апрель2019) 

Администрация 

 


