
Направления деятельности МРСД № 15 

(территория районов Капотня, Марьино, Печатники) 

 

Направление деятельности Опорные 

образовательные 

организации 

 

Ответственные исполнители 

Координация и проведения конкурса 

Worldskills и Juniorskills. 

ГБОУ Школа Спектр Специалисты ОО 

Предпрофессиональное образование.  

Социальная поддержка участников 

образовательного процесса: 

ГБОУ Школа № 2087 Социальные работники, педагоги организаторы, 

педагоги-психологи 

- организация питания в ОО 

- охрана труда и профилактика 

травматизма (в т.ч. дор.-трансп.) 

- профилактика правонарушений среди 

детей и подростков 

- защита прав ребёнка; работа с 

органами опеки; неблагополучные 

семьи 

Социальная поддержка участников 

образовательного процесса: 

ГБОУ Школа № 1357 Социальные работники, педагоги организаторы, 

педагоги-психологи 

- организация питания в ОО 

- охрана труда и профилактика 

травматизма (в т.ч. дор.-трансп.) 

- профилактика правонарушений среди 

детей и подростков 

- защита прав ребёнка; работа с 

органами опеки; неблагополучные 

семьи 

ОРКСЭ  

Военно-патриотическое и гражданское 

воспитание: 

ГБОУ Школа № 773 Социальные работники, педагоги организаторы 

- организация и проведение военно-

спортивных мероприятий 

- взаимодействие  с военным 

комиссариатом, работа в составе 

районных призывных комиссий 

Проектно-исследовательская 

деятельность, организация и 

проведение предметных олимпиад. 

ГБОУ Школа № 1394 Зам. дир., методисты ОО 

Межшкольная торговая площадка. 

 

ГБОУ Школа в Капотне Контрактные управляющие, зам. директора 

Организация и проведение предметных 

олимпиад. 

зам. директора 

Профориентация. Специалист ОО 

Кадетское образование   

Организация и проведение предметных 

олимпиад, конкурсов и викторин. 

Лицейское образование. 

ГБОУ Школа № 1524 Учителя-предметники 

Организация и проведение предметных 

олимпиад. 

ГБОУ Школа № 1547 Учителя-предметники 

Организация и проведение предметных Учителя-предметники 



олимпиад. 

Проведение мероприятий по 

финансовой грамотности 

 Сотрудники ОО 

Организация и проведение предметных 

олимпиад. 

ГБОУ Школа № 1562 Учителя-предметники 

Организация и проведение предметных 

олимпиад. 

Учителя-предметники 

Организация и проведение 

внешкольных мероприятий 

(ветеранское движение, музейная 

педагогика, гражданско-

патриотическое направление, 

литературные, историко-

патриотические, художественно-

культурные конкурсы, викторины и 

т.д.). 

ГБОУ Школа № 491 Методисты, учителя-предметники гуманитарного 

цикла 

ОРКСЭ  

Организация и проведение 

внешкольных мероприятий 

художественно-эстетической 

направленности (ИЗО, музыка, театр, 

танцы) (конкурсы, викторины и т.д.). 

ГБОУ Школа № 2110 

 

 

 

 

 

 

ПДО, специалисты по внешкольной работе 

Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, соревнования, 

туристические слеты участников 

образовательного процесса 

(воспитанники, работники, родители). 

Учителя физкультуры, воспитатели ФИЗО, 

инструктора ФИЗО, старшие воспитатели и 

методисты дошкольных отделений 

Работа с детьми с ОВЗ. Инклюзивное 

образование. 

Методисты, коррекционные педагоги, психологи 

Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, соревнования, 

туристические слеты участников 

образовательного процесса 

(воспитанники, работники, родители). 

Сдача норм ГТО (воспитанники) 

ГБОУ Школа № 1987 Учителя физкультуры, воспитатели ФИЗО, 

инструктора ФИЗО, старшие воспитатели и 

методисты дошкольных отделений 

«Профессиональное обучение без 

границ». 

МОК им. В. Талалихина Методисты, учителя 

Сдача норм ГТО (воспитанники и 

взрослые) 

 

Самоуправление. Детские 

общественные организации. 

ГБОУ Школа № 1566 Методисты, обучающиеся 

Безопасность дорожного движения. Методисты 

Языковое образование.  

Преподавание и взаимодействие с 

лингвистическими ВУЗами по 

иностранным языкам. 

ГБОУ Школа № 1256 

 

 

Специалисты ОО 

Эколого-биологическое направление ГБОУ Школа № 1423 

 

 

Методисты, учителя предметники 

Взаимодействие и координация работы 

с Ассоциациями города Москвы 

(ассоциация выпускников, менторов, 

победителей олимпиад, молодежная 

ассоциация руководителей ОО МАРОО 

и т.д.) 

ГБОУ Школа № 1959 

 

Специалисты ОО 

ОРКСЭ НОЧУ им. митр. Сотрудники ОО 



Платона (Левшина) 

 


