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4           «Образовательное партнёрство»  Ответственные  Результат  

4.1 Повышение эффективности 

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 

Реализация Проекта «Болельщики Зимней 

универсиады 2019 (Школа болельщиков)» в 

сотрудничестве с автономной некоммерческой 

организацией «Исполнительная дирекция XXIX 

Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. 

Красноярске 

  

Сентябрь 

2018 – март 

2019 

Зам директора 

по ВР 

-  Статистическая 

справка о результатах 

участия в 

межведомственных 

проектах, 

направленных на 

вовлечение 

обучающихся в  

социально-значимую 

деятельность 

4.2   Сотрудничество с  ООО « Учу.ру»   в части 

участия обучающихся   МБОУ СШ  №42 в 

олимпиадах, конкурсах на онлайн- платформе « 

Учу.ру» , работы на портале по учебным 

предметам( русский язык, математика, 

окружающий мир, английский язык) с целью 

повышения качества  образования на уровне 

НОО 

Январь  

2019 – май 

2020  уч. г.; 

Зам директора 

по УВР 

Аналитическая справка 

о результатах участия в 

межведомственных 

проектах 

направленных на 

выстраивание 

партнёрских 

отношений в 

достижении 

планируемых 

образовательных 

результатов 

mailto:sc42@yandex.ru


4.3 Сотрудничество с СибГАУ г. Красноярск   по 

работе с одаренными детьми. 

Сентябрь  

2018 – май 

2019  уч. г.; 

Зам директора 

по УВР 

Аналитическая справка 

о результатах участия в 

межведомственных 

проектах 

направленных на 

выстраивание 

партнёрских 

отношений в 

достижении 

планируемых 

образовательных 

результатов 

4.4 Сотрудничество с техникумом промышленного 

сервиса в рамках реализации 

профориентационных мероприятий  

Сентябрь  

2018 – май 

2019  уч. г.; 

Зам директора 

по УВР 

Аналитическая справка 

о результатах участия в 

мероприятиях 

профориентационного 

направления 

4.5 Сотрудничество с ЦДиК «Эго» в части 

сопровождения детей с ОВЗ 

Бессрочно  Зам директора 

по УВР 

Аналитическая справка 

о результатах 

взаимодействия  

4.6 Сотрудничество с кинотеатром «Эпицентр» в 

рамках реализации внеурочной деятельности 

Сентябрь  

2018 – май 

2019  уч. г.; 

Зам директора 

по ВР 

Аналитическая справка 

о результатах 

взаимодействия 

4.7 
Сотрудничество с библиотекой  филиалом №15 

им. В.А. Каверина  

Сентябрь  

2018 – май 

2019  уч. г.; 

 Аналитическая  

справка о результатах 

участия в  проектах, 

направленных на 

вовлечение 

обучающихся в   

проектную, 

творческую, 

исследовательскую  

образовательную 

деятельность  

  Сотрудничество по реализации проекта 

«Всероссийская школьная летопись»  

Январь  

2019 – май 

2020  уч. г.; 

Зам директора 

по УВР 

Аналитическая справка 

о результатах участия в 

проекте  

4.8 Усиление  
практической 
направленности 
 в научно- 

Сотрудничество с заповедником  «Столбы» В течение   

18-19 

учебного 

Учитель по 

биологии  

Аналитическая  

справка о результатах 

участия в  проектах, 



технической, эколого- 
образовательной и 
социально-значимой 
деятельности, организуемой 
для решения задач 
образования во 
взаимодействии с различными  
образовательными  
учреждениями г. Красноярска  

года направленных на 

вовлечение 

обучающихся в   

проектную, 

творческую, 

исследовательскую  

образовательную 

деятельность  

4.9 Участие в  проекте «Российское движение 
школьников» 

В течение 

18-19 уч 

года 

Шимко Т.А.  Аналитическая справка 

о результатах участия в 

межведомственных 

проектах 

направленных на 

выстраивание 

партнёрских 

отношений в 

достижении 

планируемых 

образовательных 

результатов 

4.10 Участие в городском проекте «Пост №1» В течение 

18- 19 уч 

года 

Шимко Т.А. Аналитическая справка 

о результатах участия в 

межведомственных 

проектах 

направленных на 

выстраивание 

партнёрских 

отношений в 

достижении 

планируемых 

образовательных 

результатов 

4.11 Организация серии  мероприятий по  
профориентации « Дни открытых дверей в Вузах 
города»  

В течение 

18- 19 уч 

года 

Зам директора 

по ВР 

Аналитическая справка 

о результатах участия в 

межведомственных 

проектах 

направленных на 

выстраивание 

партнёрских 

отношений в 



  

 

достижении 

планируемых 

образовательных 

результатов 

4.12  Организация серии мероприятий для 
обучающихся с участием представителей 
ГИБДД, ОП № 6, транспортной полиции, 
поликлиники по правовым вопросам и 
профилактике правонарушений, 
здоровьесберегающие и профориентационные 
мероприятия. 

В течение 

18- 19 уч 

года 

Зам директора 

по ВР 

Аналитическая справка 

о результатах 

взаимодействия 

4.13 

Развитие 
различных форм 
взаимодействия с 
общественностью и 
родителями для 
обеспечения 
информационной 
открытости 
образовательных 
организаций, для решения 
актуальных проблем и 
задач развития 
муниципальной системы 
образования 

1. Проведение общешкольной родительской 
конференции на предмет качества оказания 
клининговых услуг, 

соблюдения санитарного 
законодательства (гигиенических 
требований), безопасности 
обучающихся. 

Сентябрь, 

май 

Директор 

школы №42 

резолюция 

конференции 

2.  
Сбор информации и организация голосования по 
качеству клининговых услуг, качества питания, и 
безопасности обучающихся через 
информационный ящик, размещенный в холле 
первого этажа, столовой. 

В течение 

года 

 

 

• Акты обследования 
• Аналитические 
справки 
• Размещение 
информационного 
ящика в холле первого 
этажа 

Принятие управленческих решений по 
сформированным предложениям. Доведение 
информации о результатах через сайт школы 

 Директор 

школы №42 

 



 

   

 

 


