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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации в 2015 году комплекса мер, направленных на повышение эффективности деятельности в сфере общего образования  

ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской области 

№ Наименование мероприятия Срок (период) 

реализации 

Результаты исполнения 

Направление деятельности: 

1. Анализ факторов, влияющих на значение показателя «Оценка населением состояния общего образования» 

1.1. Участие в региональном исследовании 
уровня  удовлетворенности населением 
качеством общего образования 

Январь, сентябрь Всего проголосовала: 132 ч 

Депутатов поселения-8 чел. 

Учащихся-62 ч 

Родителей-42 ч 

Представители от организаций- 20 ч 

1.2. Работа по профилактике и устранению 
нарушений, ведущих к предписаниям  
надзорных органов и жалобам 
участников образовательного процесса 

Январь, сентябрь Жалобы от участников образовательного процесса не поступали. 

Предписания надзорных органов устранены или написаны соответствующие 

обращения и ходатайства. 

1.3. Участие ОО в проведении регионального 

мониторинга   «Эффективность участия 

родителей в управлении  

общеобразовательными организациями» 

Сентябрь-октябрь 62% родителей приняли участие в проведении регионального мониторинга. 



1.4. Мониторинг обеспеченности 
учебниками, поступивших в ОО с 
использованием всех источников 
финансовых средств, включая средства 
родителей. 

Ноябрь Обеспеченность учащихся ОО учебниками- 100%. 

Обеспеченность учащихся 1-4 классов ОО учебниками, соответствующими 

ФГОС НОО-100%. 

Обеспеченность учащихся 5-7 классов ОО учебниками, соответствующими 

ФГОС ООО-100% 

1.5. Проведение мониторинга эффективности 

использования оборудования, 

поступившего в ОО в 2013-2015 годах 

учителями в урочное и внеурочное 

время. 

В течение года 

 (по плану ВШК) 

Согласно   плану   внутришкольного   контроля   в   течение   года 

администрацией  школы  осуществлялся  контроль  использования  в учебно-

воспитательном процессе оборудования, поступившего в ОО в 2013-2015 годах. 

Вопросы проверки: 

1.  Варианты использования ИКТ - ресурсов в учебно- образовательном 

процессе. 

2.  Отражение в календарно-тематических планах и журналах учета 

использования учебно-лабораторного оборудования. 

3.  Системность использования учителем средств технического 

обучения и информационных технологий в учебно- воспитательном 

процессе. 

4.  Использование системы ProClass для контроля успеваемости 

учащихся. 

Общие  выводы:  календарно-тематическое  планирование  педагогов учитывает  

использование  оборудования,  20  %  учебного  времени  с использованием 

ИКТ – технологий .100% учителей используют ИКТ – технологии  на  всех  

этапах,  как  при  подготовке  к  уроку,  так  и  в процессе  обучения:  при  

введении  нового  материала,  закреплении, повторении, контроле. Коллектив 

проводит обучающие семинары для коллег по использованию оборудования. 

1.6. Проведение мониторинга 

результативности обеспечения 

здоровьесберегающих, 

здоровьеформирующих условий в ОО. 

Декабрь 

(по плану ВШК) 

Согласно   плану   внутришкольного   контроля   в   течение   года 

администрацией  школы  осуществлялся  контроль  использования в учебно-

воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий в урочное и 

внеурочное время, отражение в технологических картах и конспектах урока 

физминуток, гимнастики для глаза и т.д.; организация здоровьеформирующих 

условий во время урока и перемены, проведение подвижных игр, перемен и 

динамических пауз. 

Общие  выводы:  в технологических картах урока педагоги планируют 

проведение физминуток, гимнастики для глаза; педагоги используют на уроках 

здоровьесберегающие технологии- 100% :  при  введении  нового  материала,  

закреплении, повторении, контроле. Коллектив проводит обучающие семинары 

для коллег по использованию ЗСТ. 



1.7. Проведение мониторинга 

информационной открытости ОО на 

основе оценки и анализа: сайта ОО, 

публикаций СМИ, использования АСУ 

РСО. 

1 раз в квартал Информационная открытость ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского с. Подбельск 

осуществляется путем постоянного обновления информации на сайте ОО, в 

газет «Похвистневский вестник» и АСУ РСО еженедельно. 

Направление деятельности: 

2.Повышение     информационной открытости      общеобразовательных организаций 

 

 
2.1. Создание условий для подачи заявлений 

родителей (законных представителей) на 

поступление детей  в первый класс ОО в 

электронном виде 

В течение года, 

начиная с 

26.01.2015 г 

В  ОО  обеспечено функционирование модуля «Е-услуги. Образование» для  

подачи  заявлений  родителей  (законных представителей) на поступление детей 

в первый класс ОО в электронном виде.  

2.2. Информирование родительской 
общественности о ресурсах,  
поступивших в ОО для реализации 
программ общего образования: 
- на общешкольных  родительских 

собраний, сходах граждан; 

- на сайте ОО; 

- в СМИ 

В течение года, не 

реже 2 раз в год 29.04.2015  –  общешкольное  родительское  собрание,  присутствовали  128 
родителей  (законных  представителей);  классные  родительские  собрания. 

Родители проинформированы об имеющемся фонде учебной литературы и об 

учебниках,  поступление  которых  планируется  в  библиотечный  фонд  в 

августе – сентябре 2015 года. 

 04.09.2015 года – заседание общешкольного родительского комитета (20 

человек) по вопросу обеспечения учащихся учебниками и художественной  

литературой. 

11.09.2015   – родительское   собрание,   присутствовали   142  родителя 

(законных представителя). Они проинформированы о поступивших учебниках в 

ОО для реализации программ общего образования. Информация об  

обеспеченности   учебниками   размещена  на сайте ОО. 



2.3. Презентация использования полученного 

оборудования в ходе проведения 

открытых мероприятий  (выставок, Дней 

открытых дверей, совместных 

творческих дел с родителями учащихся) 

постоянно 04.09.2015 г- выставка работ учащихся совместно с родителями «Дары 

природы» ( для районного конкурса «Дары природы») 

10.09.2015 г- родительское собрание в 1-11 классах. Присутствовало 132  

родителя ( законных представителя). Информация о полученном оборудовании 

была доведена до них. 

25.09.2015 г- День открытых дверей для родителей 1 –х классов. 

23.10.2015 г- общешкольное конкурсно- развлекательное мероприятие 

«Прощай, осень!» 

05.11.2015 г- общешкольное мероприятие «День Учителя!» 

25.12.2015 г- общешкольное мероприятие «Новогодний серпантин» 

29.12.2015 г-  окружной семинар «Обучение и воспитание ребенка с ОВЗ» (42 

педагога) 

 

 2.4. Подготовка и публикация Публичных 

отчетов и отчетов о результатах 

самообследования деятельности ОО  

1 раз в год Отчет о результатах самообследования ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского с. 

Подбельск за 2014-15 уч. год (публичный отчет) 

 Адрес сайта http://podbelsksoh.minobr63.ru/  

2.5. Участие в окружном конкурсе 
« Образовательное учреждение –лучший 

пользователь АСУ РСО», направленного 

на удовлетворение информационных 

потребностей основных групп 

пользователей АСУ РСО 

 

 

 

Декабрь 2014-май 

2015 г 

Окружной конкурс – II место 

Направление деятельности: 

3. Повышение     эффективности участия родителей в управлении     общеобразовательными     организациями 

3.1. Общешкольное родительское собрание:  

« Роль Управляющего Совета в 

управлении образовательным 

учреждением: опыт и проблемы» 

март На собрании присутствовало  119  родителей учащихся 1-11 классов. 

Приняли участие в муниципальном родительском собрании «Итоговая 

аттестация учащихся 9,11 классов» - 15 родителей. 

Направление деятельности: 

4. Создание    современных    условий для    организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

http://podbelsksoh.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%D1%81.%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA-20151.docx
http://podbelsksoh.minobr63.ru/


4.1. Заседание методических объединений по 

вопросам эффективного использования 

полученных ресурсов. 

Январь, август, 

ноябрь 

Заседание  МО  проводится по графику. Вопросы для обсуждения выносятся на 

родительские собрания. Решение передается библиотекарю для доведения до 

директора школы. 

4.2. Формирование заявки на учебники и 

учебные пособия 

февраль Учебники получены в полном объеме. 

4.3. Формирование заявки на 
финансирование широкополосного 
доступа к сети Интернет 

В течение года 

ежеквартально 

Заявки формировались ежеквартально. 

Направление деятельности: 

5. Недопущение незаконных   сборов денежных средств  с  родителей  (законных   представителей)     обучающихся  в  общеобразовательных 

организациях 

5.1. Проведение мониторинга мнения 
родителей обучающихся школы по 
вопросам оказания платных 
образовательных услуг, привлечения и 
расходования добровольных 

пожертвований и целевых взносов 

физических лиц 

Апрель, ноябрь Заседания управляющего совета  по анализу мониторинга мнения родителей 
 обучающихся школы по вопросам привлечения и расходования  добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических лиц 

5.2. Информирование ОО  родителей 
(законных представителей) обучающихся 
о порядке оказания платных 
образовательных услуг, перечне услуг, 
оказываемых бесплатно, а также 

сведениях о возможности, порядке и 

условиях внесения физическими и (или) 

юридическими лицами добровольных 

пожертвований и целевых взносов, 

механизмах принятия решения о 

необходимости привлечения   указанных 

средств на нужды 

образовательной организации, а также 

осуществлении контроля за их 

расходованием. 

постоянно ОО платные услуги не оказывает. Родители (законные представители) 
обучающихся информированы о перечне услуг, оказываемых бесплатно, а 
также сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и 
(или) юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, 
механизмах принятия решения о необходимости проведения указанных средств 
из нужд ОО,  а также осуществления контроля за их расходованием на 
родительских собраниях, путем размещения информации на страницах сайта 
ОО. 
 
 
 
 

 


