


выделенным в 2017-2018 учебном году компонентам 

культурно-воспитывающей инициативной среды, 

предоставляющей возможности самоопределения, 

выбора, проб и самореализации детей 

1.3. Составить и утвердить на методическом совете 

план мероприятий на 2018-2019 учебный год по 
обеспечению формирования системы приоритетно 

выделенных личностных и метапредметных 

результатов, направленных на повышение качества 

освоения учебных предметов 

1.4.Проанализировать итоги первого полугодия 

2018-2019 учебного года и, при необходимости 

скорректировать, педагогическую, методическую и 

управленческую деятельность по обеспечению 

достижения системы личностных и метапредметных 

образовательных результатов 

1.5..Проанализировать выполнение плана (п.1.4.2.) и 

итоги 2018-2019 учебного года по степени 
достижения системы личностных и метапредметных 

образовательных результатов и по качеству освоения 

предметного содержания 

жизнедеятельности ОУ 

8.Педагогический совет для утверждения плана 

мероприятий на 2018-2019 учебный год по 

реализации дорожной карты МСО г. 

Красноярска»  

9.Педагогический совет для подведения  
промежуточных итогов первого полугодия 

2018-2019 учебного года на предмет 

эффективности совершенствования уклада 

жизнедеятельности образовательного 

учреждения. 

10.Скорректировать планы работы по итогам 

промежуточных результатов 

 

ноябрь 

 

 

 

январь, май 
 

  

 

 

 

январь 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

2. Повысить во 

внутришкольной системе 

оценки качества образования 

объективность оценивания 

системы образовательных 

результатов и качество 

мониторинга процесса по 

показателям их 

целенаправленного 
формирования 

2.1.Провести рефлексивно-аналитические семинары 

по объективности оценивания результатов обучения 

2.2.Выделить показатели образовательного процесса 

(обучения и воспитания), подтверждающие 

целенаправленность формирования приоритетно 

выделенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов, заявленных на 2018-2019 

учебный год 

2.3.Провести рефлексивно-аналитический семинар о 
процедурах и объективности оценивания 

образовательных результатов на примере 

приоритетно выделенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов, 

заявленных на 2018-2019 учебный год 

1.Провести семинары: «Система 

формирующего оценивания», «Процедура и 

объективность оценивания образовательных 

результатов на примере приоритетно 

выделенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов». 

2.Проведение практикума с педагогами 

гимназии по вопросам обучения 

(ознакомления) с формами, методами и 
технологиями по объективности оценивания 

результатов обучения 

3.Провести заседания ШМО для определения 

показателей, которые будут учитываться в 

работе ОУ по формированию приоритетных 

личностных и метапредметные результатов 

ноябрь-декабрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 
 

 

декабрь 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

 
 

 

Руководители ШМО 

3. Организовать в системе 

дополнительного образования, 

включающей школы и 

учреждения дополнительного 

образования, разнообразные 

формы проверки 
формирования системы 

планируемых образовательных 

результатов в различных видах 

3.1.Создать условия для проектно-ориентированной 

инициативы по исследованию истории 

образовательной организации с оформлением 

материалов на сайте образовательной организации 

3.2.Создать возможности проявления инициативно-

ответственного действия в различных видах 
творческой, научно-исследовательской, социально-

значимой деятельности для проверки формируемых 

образовательных результатов 

1.Создать в гимназии интерактивное 

пространство по истории и развитию ОУ, 

информацию разместить  на сайте ОУ.   

2.Обеспечить 100% охват детей с ОВЗ и 

инвалидностью программами 

дополнительного образования (на базе ОУ и 
учреждений ДО) 

3.Обеспечить 100% охват детей с ОВЗ и 

инвалидностью программами по 

январь-февраль 

 

 

в течение года 

 

 
 

в течение года  

Зам. директора по УВР 

 
Руководители структурных 

подразделений 

 
 
 
Зам. директора по УВР 



творческой, научно-

исследовательской, социально-

значимой деятельности на 

основе проявления 

инициативно-ответственного 

действия. 

3.3.Увеличить охват детей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте 

от 5 до 18 лет программами дополнительного 

образования 

3.4.Организовать 100% охват обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья работой по профориентации. 

профориентации.  

4. Завершить разработку 

концепции развития 

муниципальной системы 

дополнительного образования, 

предполагающей создание 

образовательной среды с 

использованием ресурса 

городских организаций для 

достижения результатов в 

соответствии с ФГОС и 

удовлетворения 

образовательных потребностей 
детей школьного и 

дошкольного возраста. 

4.1.Провести рефлексивно-аналитический семинар 

по целям, задачам, содержанию и формам 

дополнительного образования, организуемого в 

условиях общеобразовательного учреждения и в 

учреждениях дополнительного образования во 

взаимодействии с различными организациями 

города (библиотеками, музеями, учреждениями 

культуры и спорта)  

4.2.Ознакомиться с разрабатываемой концепцией 

развития муниципальной системы дополнительного 

образования с выработкой отношения к основным 

положениям и содержанию текста. 

1.Провести семинар совместно с 

учреждениями ДО и структурными 

подразделениями по целям, задачам, 

содержанию формам дополнительного 

образования в ОУ (Библиотека им. М.А. 

Булгакова, театральная студия «Отражение», 

ОХА «Радуга», спортивный клуб «Русь» и др). 

2.Ознакомиться с проектом концепции 

развития МС дополнительного образования. 

3.Внести предложения в проект концепции 

развития муниципальной системы ДО 

январь  

 

 

 

 

 

 

февраль - март 

Зам. директора по УВР 

 
 
 
 
 
Зам. директора, руководители 

структурных подразделений 

2. «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» 
1. Повысить квалификацию и 

профессиональное мастерство в 

освоении и применении 

педагогических средств, 

позволяющих эффективно 
достигать планируемые 

образовательные результаты, 

осваивая новые позиции, 

задаваемые технологией 

организации образования 

1.1Выявить образовательные техно-логии, 

способы и приёмы педагогической деятельности, 

позволяющие эффективно достигать 

планируемые (заявленные) образовательные 

результаты в условиях конкретной 
образовательной организации 

1.2Организовать освоение педагогических 

позиций, задаваемых образовательными 

технологиями, способов и приёмов 

педагогической деятельности, новых для 

педагогов данной организации, позволяющих 

эффективно достигать планируемые (заявленные) 

образовательные результаты 

 

1. Рефлексивно-аналитические семинары 

школьных методических объединений по 

внедрению образовательных технологий, 

способов и приёмов педагогической 

деятельности, позволяющих эффективно 
достигать планируемые (заявленные) 

образовательные результаты 

- семинар ШМО учителей начальных классов 

«Технология формирования типа правильной 

читательской деятельности»; 

- семинар ШМО учителей начальных классов 

«Формирующее оценивание»; 

- семинар ШМО учителей гуманитарного цикла 

и ШМО учителей естественнонаучного цикла и 

учителей физики и математики «Технология 

развития критического мышления» 

(«Технология развития критического 
мышления через чтение и письмо»  

- семинар ШМО учителей художественно-

эстетического цикла, физической культуры и 

ПДО «Технология учебного проектирования» 

2. Участие в Школах профессионального 

развития: 

 

 

 

 

 
 

 

декабрь 2018 

 

 

 

март 2018 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

октябрь 2018 – март 

2019 

 

 

 

 

 
 

 

Учителя ШМО, заместители 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Молодые педагоги, 

заместители директора по 



 «Школа мастерства молодого педагога» 

«Проектная деятельность молодого 

педагога» 

3.Конкурс «Марафон проектных идей» 

молодых педагогов 

4.Участие в Методической неделе молодых 
педагогов «Учитель в начале пути» 

5.Участие в конкурсе «Педагогический дебют» 

6.Участие в Муниципальном этапе конкурса 

«Учитель года – 2019» 

 

 

 

апрель – май 2019 

 

январь 2019 
 

февраль – апрель 2019 

ноябрь 2018 – март 

2019 

УВР 

 

 

заместители директора по 

УВР 

2. Расширить арсенал владения 

цифровыми технологиями для 

обеспечения образовательного 

процесса. 

2.1Определить возможные перспективы 

использования цифровых техно-логий в 

образовании 

2.2.Выявить образовательные дефициты 

педагогов во владении цифровыми технологиями 

для обеспечения образовательного процесса 

2.3.Создать условия для освоения умений, 

необходимых в области информационно-

коммуникационно-технологического обеспечения 
образовательного  

1. Участие в Методической  неделе 

молодых педагогов «Учитель в начале пути» 

(аспект цифровизации образования) 

2. Участие в методических семинарах  

пилотных площадок по вопросам исполь-

зования электронной образовательной среды 

«Русское слово» по использованию 

электронных форм учебников в об-

разовательном процессе: конструирование 
урока, методы и способы обучения. 

3. Открытые уроки, мастер-классы по 

предъявлению опыта использования в 

образовательном процессе электронной формы 

учебника «Русское слово» 

январь 2019 

 

 

сентябрь 2018 –  

май 2019  

 

 

 

 
 

декабрь 2018 

Молодые педагоги 

 

 

Учителя истории, географии, 

литературы 

Представление в КИМЦ аналитической справки (формат Б) об арсенале цифровых технологий (приёмов и способов), эффективно используемых 

педагогами в образовательном процессе конкретной образовательной организации для достижения приоритетно выделенных личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов    до 30 апреля 2019 

3. Продолжить разработку 

программ персонифициро-

ванного профессионального 

развития педагогических и 

управленческих кадров на основе 
выявления дефицитов 

образовательной деятельности и в 

соответствии с требованиями 

професси-ональных стандартов и 

национальной системы 

учительского роста 

3.1Выявить образовательные дефициты 

педагогической деятельности в конкретной 

образовательной организации) 

3.2.Продолжить работу по формированию 

персонифицированных программ 
профессионального развития 

3.3.Создать условия профессионального развития 

в соответствии с программой педагогов и задач 

развития образовательной организации в логике 

ФГОС ОО 

 

1.Диагностика педагогов гимназии на основе 

компьютерной диагностики «Методика 

интегральной оценки компетентности 

современного педагога на основе 

профессионального стандарта» с целью выявления 
профессиональных затруднений и формирования 

образовательных запросов педагогов. 

2. Разработка персонифицированных программ 

профессионального развития «Профессиональное 

совершенствование», размещение программ на 

сайте гимназии. 

3. Разработка комплексного Плана мероприятий по 

организации применения профессиональных 

стандартов  

4. Участие в работе городской фокус-группы по 

направлению «Профессиональный стандарт 
педагога»: 

-ежемесячные методические семинары (разработка 

сентябрь – ноябрь 

2018  

 

 

 
 

 

сентябрь 2018 – 

июнь 2019 

 

 

до 20.03.2019  

 

 

сентябрь 2018 – 

май 2019 
 

 

Заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО 

 

 

 
 

 

Заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО 

 

 

Рабочая группа по применению 

профстандартов 

 

Заместитель директора по УВР 

Васильева С.М. 
 

 



моделей корпоративного стандарта, корректировка 

программ профессионального развития 

педагогических и управленческих кадров, образцов 

локальной нормативной базы, обсуждение 

направлений профессионального стандарта, 

информирование о новых подходах к оцениванию 
деятельности педагога и т.п.); 

- описание модели методического сопровождения 

реализации профессионального стандарта педагога 

на разных уровнях. 

5.     Организация на сайте гимназии 

информационного сопровождения по направлению 

«Профессиональный стандарт педагога»  

6. Участие в работе «Школы координатора по 

аттестации» 

7. Формирование целевого заказа по повышению 

квалификации педагогических и управленческих 

кадров на основе результатов компьютерной 
диагностики «Методика интегральной оценки 

компетентности современного педагога на основе 

профессионального стандарта» с учетом 

выявленных профессиональных затруднений и 

образовательных запросов педагогов. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

сентябрь 2018 – май 

2019 

 

октябрь 2018 – 

апрель 2019 

до 30 ноября 2018 и  

до 31 марта 2019 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Заместители директора по УВР 

Васильева С.М., Лаппа В.В. 

 

Заместитель директора по УВР 

Васильева С.М. 

Заместитель директора по УВР 

Васильева С.М. 

4. Активизировать выявление 

обучающихся, склонных к 

педагогической деятельности, с 

организацией различных форм их 

подготовки к профессии педагога 

при использовании ресурса 

образовательной организации, а 
также в проектах 

межведомственного 

сотрудничества «Сетевой 

педагогический лицей» и 

«Педагогическая интернатура» 

4.1. Организовать различные формы 

регулярного вовлечения обучающихся в 

педагогическую деятельность для понимания 

перспективы найти себя в профессии педагога 

 

1.Реализация проекта «Профессиональная 

стратификация». 

2. Реализация подпроекта «Вожатые - детям» 

октябрь 2018 – май 

2019 

Заместитель директора по 

УВР Бухарина Е.Н. 

Заместитель директора по ВР 

Назарова Э.И. 

Старший вожатый 

Верхотурова Э.И. 

Представление в КИМЦ информационной справки (формат В) о вовлечении обучающихся в педагогическую деятельность 

до 30 мая 2019 

5. Организовать предъявление 

педагогическому сообществу 

города успешного опыта 

образовательных организаций, 

имеющих статус базовых краевых 

и городских площадок по 

решению актуальных проблем и 
задач развития образования 

5.1.Принять участие в работе площадок 

предъявления успешного опыта образовательных 

организаций, имеющих статус базовых краевых и 

городских площадок по решению актуальных 

проблем и задач развития образования 

5.2Принять участие в Городском методическом 

форуме новых практик старшей школы «День 
ФГОС СОО: в начале пути» 

5.3Принять участие в городском Фестивале 

успешных практик реализации 

1. Участие в методических мероприятий для 

педагогов старшей школы (предъявление опыта 

региональных инновационных площадок) 

2. Участие в Городском методическом 

форуме новых практик старшей школы «День 

ФГОС СОО: в начале пути» 

3. Участие в Городском методическом 
форуме новых практик основной школы «День 

ФГОС ООО: первые итоги» 

4. Участие в Городском методическом 

ноябрь 2018 – 

апрель 2019) 

 

декабрь 2018 

 

 

февраль 2019 
 

 

март 2019 

Педагоги старшей школы 

 

 

Педагоги старшей школы 

 

 

Педагоги основной школы 
 

 

Педагоги начальной школы 



профессионального стандарта 

«Профессиональное развитие педагога – качеству 

образовательных результатов 

5.4Принять участие в Городском методическом 

форуме новых практик основной школы «День 

ФГОС ООО: первые итоги» 
5.5Принять участие в Городском методическом 

форуме новых практик основной школы «День 

ФГОС НОО: успешный опыт» 

5.6.Принять участие в ежегодной Всероссийской 

конференции «Практики развития» 

форуме новых практик начальной школы «День 

ФГОС НОО: успешный опыт» 

5. Участие в Форсайт-сессии «Эффективные 

формы внедрения корпоративного стандарта на 

уровне образовательной организации» 

6. Презентация опыта работы на Городском  
Фестивале успешных практик реализации 

профессионального стандарта «Профессиональное 

развитие педагога – качеству образовательных 

результатов». 

7. Выступление на ежегодной Всерос-

сийской конференции «Практики развития» по 

тематике профессионального развития 

педагогических кадров. 

 

 

декабрь 2018 

 

 

февраль 2019 
 

 

 

 

апрель 2019 

 

 

Заместитель директора по 

УВР Васильева С.М. 

 

Заместитель директора по 
УВР Васильева С.М. 

 

 

 

Заместитель директора по 

УВР Васильева С.М. 

3.«Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов» 
1.Продолжить поиск и 

реализацию моделей управления 

и эффективного хозяйствования 

муниципальной системы 

образования 

1.1.Строго соблюдать порядок формирования 

муниципальных заданий на финансовый год и 

плановый период 

1.2.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 

гимназии  

1.3.Создать на сайте 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. 

1.4.Размещать на сайте общеобразовательной 

организации в разделе «Красноярский стандарт 

качества образования» информацию о 

деятельности по приоритетным направлениям 

развития МСО 

1.5.Совершенствовать локально-нормативные 

акты, регулирующих уставную деятельность 
образовательной организации 

1.6.Продолжить работу по повышению 

эффективности управленческо-организационных 

механизмов образовательной организаций 

1.Формирование отчета по реализации МЗ 

 2.Своевременное размещение информации на   

сайте BOS.GOV 

3.Своевременное заключение контрактов 

(договоров) с клининговой компанией. 

4.Контроль за организацией работ в клининговой 

компании в ОУ. 

5.В рамках реализации мероприятий 

анткоррупционной деятельности исполнение 

Кодекса этики и служебного 

(антикоррупционного) поведения работников ОУ. 
6.Создание на сайте ОУ раздела «Красноярский 

стандарт качества образования» с приоритетными 

направлениями развития МСО. Размещение  плана 

мероприятий на 2018-2019 учебный год с 

деятельностью по каждому направлению. 

7.Размещать на сайте каждой 

общеобразовательной организации в разделе 

«Красноярский стандарт качества образования» 

информацию о деятельности по приоритетным 

направлениям развития МСО 

8. Размещение на сайте ОУ в разделе 

«Красноярский стандарт качества образования» 
информации о деятельности по приоритетным 

направлениям развития МСО 

9.Внесение изменений в  локально-нормативные 

акты, регулирующие уставную деятельность  ОУ. 

10. Повышение эффективности управленческо-

организационных механизмов ОУ через разные 

формы повышения квалификации. 

В течение года 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

до 30 ноября 2018  

 
Точки контроля: 

 5 января 2019 

 30 марта 2019 

 30 июня 2019  

 

Точки контроля: 

 15 января 2019 

 30 марта 2019 

 30 июня 2019 

 

В течение года 

 
 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

Заместители директора по УВР 

Назарова Э.И. 

Бухарина Е.Н, Васильева С.М. 

 

Заместитель директора по 

АХЧ Никитин Е.А. 

 

 

Заместитель директора по 

АХЧ Никитин Е.А. 

 
 

Заместитель директора по УВР 

Лаппа В.В. 

 

 

Заместитель директора по УВР 

Лаппа В.В. 

 

 

 

Заместитель директора по УВР 

Лаппа В.В. 
 

 

 

Заместитель директора по УВР 

Васильева С.М. 



2.Осуществлять 

инфраструктурные изменения 

посредством проектов, 

направленных на повышение 

качества образовательного 

процесса в соответствии с 
образовательной программой и 

программой развития 

образовательной организации 

2.1Осуществлять разработку и реализацию 

проектов, направленных на повышение качества 

образования в соответствии с задачами развития 

МСО и программой развития образовательной 

организации. 

 

1.Участие в разработке и реализации проектов в 

соответствии с программой развития ОУ. 

2.Заключение договорных отношений с высшими 

учебными заведениями (профессиональными) по 

вопросам  взаимодействия проектирования 

образовательного пространства здания и 
территории  ОУ, направленное на  

инфраструктурные изменения,  с целью 

повышения качества образования. 

В течение года 

 

В течение года 

 

Заместитель директора по УВР 

Бухарина Е.Н. 

Заместитель директора по ВР 

Назарова Э.И. 

Старший вожатый 

Верхотурова Э.И. 

3.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 

3.1 Создавать современные формы 

дополнительного образования, выделяя в 

приоритете сетевую организацию использования 

и предоставления образовательного ресурса, в т.ч. 

электронного 

3.2.Расширять спектр дополнительных 

образовательных услуг в вопросах раннего 

физического развития детей через использование 

ресурса социального партнерства 

3.3.Продолжать сотрудничество с частными 
спортивными организациями на основе арендных 

отношений 

1. Заключение договоров социального партнерства 

и дополнительного образования. 

2  Расширять спектр дополнительных 

образовательных услуг в вопросах раннего 

физического развития детей через договорные 

отношения. 

3. Увеличение спектра платных образовательных 

услуг и сдача в аренду площадей свободных от 

основной уставной деятельности.    

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

Зам. директора по УВР 

Бухарина Е.Н. 

4.«Образовательное партнёрство» 
1. Повысить эффективность 

межведомственного 

взаимодействия и выстраивания 

партнёрских отношений в 

достижении планируемых 
образовательных результатов 

посредством использования 

ресурса научной, 

производственной и социальной 

сфер, как города Красноярска, так 

и имеющегося за его пределами 

1.1Оказывать 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 

1.2.Организовать серию мероприятий для 

обучающихся с участием представителей 

прокуратуры по правовым вопросам и 

профилактике правонарушений 

1.Организация участия в районных и 

муниципальных конкурсах, акциях (ДДиЮ, СФУ), 

дистанционных конкурсах (Юннаты) (2018-2019 

уч.год) 

2.Декада правовой культуры «Правовая 
грамотность» совместно с 8 МУ МВД России 

«Красноярское»  

3.Проведение совета профилактики  совместно с 8 

МУ МВД России «Красноярское» и МБУ СО 

«ЦСПСиД «Доверие»  

сентябрь 2018 года 

 

 

 

 
ноябрь 2018  

 

 

2018-2019 уч.год 

Заместитель директора по ВР 

Назарова Э.И., Заместитель 

директора по УВР Бухарина 

Е.Н. 

Заместитель директора по ВР 
Назарова Э.И., социальный 

педагог Сенина Д.Е. 

Заместитель директора по ВР 

Назарова Э.И., социальный 

педагог Сенина Д.Е. 

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 

2.1Организовать 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. 

2.2.Организовать процедуры проверки 

практической применимости образовательных 

результатов, приоритетно выделенных 

1.Оказание организационной и методической 

помощи при реализации межотраслевых проектов 

по экологическому образованию, воспитанию и 

просвещению, а также культурно-досуговых и 

эколого-просветительских мероприятий с 

применением предметно-деятельностных форм на 
основе практико-ориентированного подхода 

2.Проведение мероприятий экологической 

направленности (участие в проекте «Green Project»- 

СФУ) 

3. Реализация проектов, партнерское 

 

2018-2019 уч.год 

 

 

 

 
 

октябрь 2018, 

апрель 2019  

 

 

 

Администрация МАОУ 

Гимназия №15 

 

 

 
 

Заместитель директор по ВР 

Назарова Э.И., классные 

руководители 

 



ведомств («Кванториум», 

заповедник «Столбы», парк «Роев 

ручей», «Российское движение 

школьников», «Юнармия» и т.п.) 

образовательной организацией. 

2.3.Продолжить реализацию меж-отраслевых 

проектов по экологическому образованию, 

воспитанию и просвещению главного 

управления образования 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 

2.4.Обеспечить проведение культурно-досуговых 

и эколого-просветительских мероприятий с 

применением предметно-деятельностных форм 

на основе практико-ориентированного подхода 

взаимодействие с КГПУ им ВП Астафьева 

(проекты «Педагогическая стратификация», «Три-

СО») 

4. Реализация проектов, партнерское 

взаимодействие с МБУК театр кукол «Золотой 

ключик» ЗАТО Железногорск («Страна чудес», 
«Широкая масленица») 

5.Реализация проектов, партнерское 

взаимодействие с КГАМиТ («В танце- туша 

России») 

2018-2019 уч.год 

 

 

 

2018-2019 уч.год 

 
 

2018-2019 уч.год 

 

Заместитель директора по 

УВР Васильева С.М. 

Майорова Г.Г. 

 

Майорова Г.Г. 

 
 

Авраменко Н.В. 

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 

3.Развивать различные формы 

взаимодействия с 

общественностью и родителями 
для обеспечения информационной 

открытости образовательных 

организаций, для решения 

актуальных проблем и задач 

развития муниципальной системы 

образов.  

3.1.Применять формы общественного контроля за 

оказанием клининговых услуг, организацией 

питания, безопасности, при приёмке 
образовательной организации к новому учебному 

году 

1. Сотрудничество с ООО Клининговая 

Компания «СЭТиА Клининг» 

2. Сотрудничество с ООО «КРАСОХРАНА» 
3. Сотрудничество с ИП Савченко 

 

2018-2019 уч. год 

 

2018-2019 уч. год 
 

2018-2019 уч. год 

Заместитель директора по 

АХР  Никитин Е.А. 

Заместитель директора по 
УВР Бухарина Е.Н. 

Заместитель директора по ВР 

Назарова Э.И. 

 


