
 Показатель МЗ 
«Школа-часть городского 

пространства» 

Консультация по выполнению показателя  качества муниципальных услуг  

«Школа-часть городского пространства»  

МКУ КИМЦ , ноябрь 2022 



План консультации 

 

• О выполнении показателя МЗ «Школа-часть 

городского пространства 

• Основные замечания по выполнения показателя МЗ 

за 3 квартал 

• Вопросы/предложения 

 

 



https://kimc.ms 

Ресурсы / Методические материалы / Школа-часть 

городского пространства 

 

 



Нормативно-правовые основания 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утв. 
приказом МОН РФ от 6 октября 2009 г. № 373); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. 
приказом МОН РФ  от 17 декабря 2010 г. № 1897);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом 
МОН  от 17 мая 2012 г. № 413);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утв. 
приказом МОН РФ  от 31 мая 2021 г. № 286); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. 
приказом МОН РФ  от 31 мая 2021 г. № 287);  

• Паспорт национального проекта «Образование» (утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 03.09.2018 г. № 10); 

• Решение Красноярского городского совета депутатов от 18.06.2019 № 3-42 «О стратегии социально-
экономического развития города Красноярска до 2030 г.»; 

• Регламент взаимодействия главного управления образования администрации города Красноярска и 
муниципальных учреждений отрасли «Образование» по формированию показателей качества 
муниципальных услуг и об оценке их выполнения (Приказ ГУО №164 от 01.04.2022) 

• Приказ ГУО  № 311п от 29.06.2022 г." О внесении изменений в приказ от 01.04.2022 № 164п" 
• Положение об оценке выполнения показателя качества муниципальных услуг «Школа – часть городского 

пространства» (наличие городских проектов) 
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● Показатель определяется на финансовый год  

( не учебный!)  

 

● Деятельность ОО по реализации  проектов в 

показателе оценивается ежеквартально 



• 1 вариант: 1 проект с охватом НОО, ООО, СОО 

 

• 2 вариант: 1проект для НОО, 1 проект для ООО, 1 проект для 
СОО 

 

 
«... направленных на достижение образовательных результатов ФГОС 
общего образования с использованием городского пространства и 
ресурса учреждений различной ведомственной принадлежности, 
располагающихся на территории г. Красноярска» 

п.3.2.Положения об оценке выполнения показателя качества муниципальных услуг «Школа-часть городского 
пространства» 



Критерии оценки реализации проектов  

для показателя «Школа-часть городского пространства» 

муниципального задания 

 

1. Соответствие структуре 

2. Актуальность 

3. Проработанность проектного предложения 

4. Целесообразность шагов 

5. Продуктивность работы по реализации проектов 

6. Взаимодействие с учреждениями 

 

 



Основные замечания: 
 
 

● Проект оформлен не по структуре, представлен только паспорт проекта, не прописан бюдежт 
проекта, не прописаны этапы  и мероприятия  в рамках проекта и др. 

● Срок реализации проекта: “1 год”, “ 2021-2022”, не прописан в проекте. 

Указываем число, месяц год начала и окончания проекта :например, 01.01.2022-31.12.2022  

● Целевая группа: “дети”, “участники образовательных отношений”, не прописано в проекте 

Указываем категорию: НОО, ООО, СОО 

Состав: педагоги, родители, обучающиеся 

Возраст: например, 7-11 лет 

Охват: сколько % от общего числа. «Реализация проекта предполагает 100 % охват всех обучающихся МБОУ»  

Количество: 1- 4 класс –555 обучающихся 

 

 

 

     

 

  



Основные замечания: 
 
 

● Расхождение цели, задач, результатов проекта 

● Не размещен проект на сайте ОО в разделе КСКО, не 
размещены  мероприятия 

● Нет взаимодействия с партнерами. 

 
 

     

 

  



 
Продуктивность работы  

 
Где ищем: 
 
 Сайт ОО / раздел КСКО / Школа-часть городского пространства 

 

Что ищем :  Проект (один на все уровни образования или на каждый уровень 
отдельный проект)  

Мероприятия 1 квартала (когда и что было, какой уровень образования охвачен)  

Мероприятия 2 квартала(когда и что было, какой уровень образования охвачен)  

Мероприятия 3 квартала(когда и что было, какой уровень образования охвачен)  

Мероприятия 4 квартала(когда и что было, какой уровень образования охвачен)  

 



     Форма заполнения МЗ 

 

 

 

 

 



Сроки выполнения 

● До 10.12.2022 на сайте ОО в разделе КСКО 

разместить информацию по реализации проекта  

 

● До 10.01.2023 заполнить и отправить форму 

согласования показателей (5 табл.)    

 

● С10.01.2023 по 16.01.2023 согласование выполнение 

показателя  МКУ КИМЦ  



Контакты : 
Агеева Надежда Семеновна, заместитель директора 
МКУ КИМЦ, ageeva.n@kimc.ms, +7 (391) 268-73-72  
  
Сацук Ольга Ивановна, зав. структ. подр. МКУ КИМЦ, 
satsuk.o@kimc.ms, +7 (391) 213-00-03 
 
Куклина Анастасия Львовна, методист МКУ КИМЦ, 
kukulina.a@kimc.ms, +7 (391) 213-00-03 
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