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«Красноярский стандарт качества образования: приоритеты управления» 

Дорожная карта реализации приоритетных направлений развития МБОУ СШ №42 в рамках МСО г. Красноярска 

Направление – «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов» 

 

Задачи 2018-2019 уч.год Достижение образовательных результатов Сроки, 

ответственные  

Результат  

1.Продолжения поиска и 

реализацию моделей  

управления и эффективного  

хозяйствования муниципальной 

системы образования 

1.1. Соблюдение порядка формирования муниципальных 

заданий на финансовый год и плановый период. 

 

 

 

1.2. Создание на сайте школы раздела «Красноярский 

стандарт качества образования» с приоритетными 

направлениями развития МСО, размещение плана 

мероприятий на 2018-2019 учебный год с деятельностью 

по каждому направлению. 

 

 

 

 

 

1.3. Разработка мониторинга эффективности перехода на 

аутсорсинг (клининговые услуги) 

 

До 01 июля 

2019г. 

Зам. директора 

по УР 

 

До 30 ноября 

2018г.   

Зам. директора 

по УР 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по АХЧ 

Муниципальное задание на 2019 

год, ежеквартальные отчеты о 

его выполнении. 

 

 

Раздел «Красноярский стандарт 

качества образования» с 

приоритетными направлениями 

развития МСО, размещение 

плана мероприятий на 2018-

2019 учебный год с 

деятельностью по каждому 

направлению на школьном 

сайте. 

 

Положение о мониторинге 

эффективности перехода на 

аутсорсинг (клининговые 

услуги). 

2. Придать муниципальному 

мониторингу деятельности 

общеобразовательных 

организаций формирующий 

характер, побуждающий к 

2.1.Использовать материалы муниципального 

мониторинга в системе рефлексивно- аналитических 

семинаров управленческих команд. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УР 

Участие административной 

команды школы в системе 

рефлексивно- аналитических 

семинаров управленческих 

команд. 
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необходимым преобразованиям 

в логике становления 

«Красноярского стандарта 

качества образования» по 

направлениям развития МСО 

 

3. Осуществление 

инфраструктурных изменений 

посредством проектов, 

направленных на повышение 

качества образовательного 

процесса в соответствии с 

образовательной программой и 

программой развития 

образовательной организации 

3.1. Организация на сайте школы раздела «Проектное 

управление» и размещение материалов о деятельности 

по реализации проектов. 

 

 

 

 

3.2. Создание творческой группы по разработке новых и 

реализации уже имеющихся проектов: «Мой школьный 

двор», «Открытая библиотека: «Чтение+» 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УР 

.Раздел «Проектное 

управление» и размещение 

материалов о деятельности по 

реализации проектов на сайте 

школы. 

 

 

Протоколы работы творческой 

группы по разработке новых и 

реализации уже имеющихся 

проектов: «Мой школьный 

двор», «Открытая библиотека: 

«Чтение+». 


