
 

ИНФОРМАЦИЯ   

о выполнении Плана мероприятий  

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

 ГБОУ СОШ с.Исаклы муниципального района Исаклинский  Самарской области 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

(период) 

реализаци

и 

Информация о выполнении  

Направление деятельности: 

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

1.1. Организация исследования 

- удовлетворенности родителей обучающихся качеством 

образования в ГБОУ СОШ с.Исаклы  

- удовлетворенности родителейвнеурочной деятельностью в 

ГБОУ СОШ с.Исаклы 

Апрель , 

декабрь 

Социо-психологической службой школы проведено 

исследование по двум направлениям  

- изучение удовлетворенности родителей 

обучающихся качеством образования в ГБОУ СОШ 

с.Исаклы  

-изучение  удовлетворенности родителейвнеурочной 

деятельностью в ГБОУ СОШ с.Исаклы  

Результаты были представлены на общешкольных 

родительских собраниях в мае и декабре, заключения 

размещены на школьном сайте. 

1.2. Организация участия ГБОУ СОШ с.Исаклы в проведении  

регионального исследования  уровня  удовлетворѐнности 

населением качеством общего образования 

Январь, 

сентябрь 

Школа приняла участие в региональном 

мониторинге:  

-учащихся-64, 

-родителй-21, 

-представители общественности-2 

 



1.3. Анализ  обращений родителей, педагогических работников по 

вопросам организации образовательного процесса 

 

 

Январь, 

сентябрь 

На административном совещании был сделан анализ 

обращений родителей и педагогических работников 

За период сентябрь 2014г-январь 2015 поступило 5 

письменных обращений родителей ( по вопросам 

организации подвоза , изменение расписание движения 

автобусов, возможность открытия нового маршрута, 

обеспечение учебниками английского языка, по вопросам 

открытия дополнительного курса английского языка) 

За период с января 2015г по август 2015г письменных 

обращений родителей не поступало. 

Обращений от педагогических работников не поступало. 

 

1.4. Анализ общешкольной акции «Родительский контроль» за 

второе полугодие 2014-2015уч.г. 

 

Сентябрь Анализ акции был представлен на общешкольном 

родительском собрании. 

1.5. Организация участия ГБОУ СОШ с.Исаклы в проведении    

регионального мониторинга    «Эффективность участия 

родителей в управлении общеобразовательными 

организациями» 

Сентябрь, 

октябрь 

Приняли участие в мониторинге 

1.6. Проведение    мониторинга    использования учебников,  

поступивших  в  ГБОУ СОШ с.Исаклы с использованием всех 

источников  финансовых средств,  включая средства родителей 

Март, ноябрь На педагогическом совете и на общешкольном 

родительском собрании был представлен отчет об 

обеспеченности учебниками. Также был представлен план 

работы библиотеки ,где организован пункт разовой выдачи 

учебников для подготовки домашнего задания. 

1.7. Проведение    мониторинга    эффективности использования 

оборудования, поступившего в ГБОУ СОШ с.Исаклы в 2013-

2015 годах 

Февраль, 

ноябрь 

  

В феврале и ноябре прошел внутришкольный контроль по 

использованию оборудования.        Ответственный за 

информационную среду Васильева Т.Г. 



1.8. Проведение мониторинга результативности обеспечения 

здоровьесберегающих, здоровьеформирующих условий в ГБОУ 

СОШ с.Исаклы, 

Участие школы  в конкурсах по здоровьесбережению 

В течение 

года 

Ежемесячно проходит мониторинг по организации работы 

по здоровьесбережению. В школе проходит традиционный 

общешкольный конкурс «Здоровый класс» В ноябре школа 

стала лауреатом областного конкурса по 

здоровьесбережению « Здоровье школьника Самарской 

области в 2015г»  

1.9. Проведение мониторинга информационной открытости   ГБОУ 

СОШ с.Исаклы на основе оценки и анализа: 

- сайта школы; 

- публикаций в СМИ; 

-использования АСУ РСО 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

 

 

Школа заняла 2 место в окружном конкурсе 

«Образовательное учреждение- лучший пользователь АСУ 

РСО» 

Имеются публикации в газете «Образование –Самарский 

регион», в журнале «Первый», в газете «Исакалинские 

вести»-постоянно или в новостной строке или статьи, 

заметки. 
Направление деятельности: 

2.Повышение     информационной открытости     

2.1. Создание условий для подачи заявлений родителей (законных 

представителей) на поступление детей в первый класс  ГБОУ 

СОШ с.Исаклы в электронном виде 

В течение 

года, 

начиная с 

28.01.2015 

г.  

На информационном стенде школы размещена информация 

о порядке подачи заявления в первый класс  в электронном 

виде, в подготовительных группах в СП «Детский сад 

Аленушка», «Теремок»,»Золотой ключик» на родительских 

собраниях проведены беседе по Е-услугам,на 

информационном стенде для родителей в школе 

размещены приказ о приеме в первый класс , график 

приема заявлений и график работы учебной части.  

2.2. Информирование родительской общественности о ресурсах, 

поступивших в ГБОУ СОШ с.Исаклы для реализации программ 

общего образования: 

-  в ходе проведения общешкольного  родительского  собрания; 

- на сайте ГБОУ СОШ с.Исаклы; 

- в СМИ 

 

 

В течение 

года, не 

реже 2 раз в 

год 

Отчет на общешкольном родительском собрании в августе 

2015г.. 

 

2.3. Презентация использования полученного оборудования в ходе 

проведения открытых мероприятий (выставок, Дней открытых 

дверей, совместных творческих дел с родителями учащихся) 

Не 

реже 1 

раза в 

год 

Отчет на общешкольном родительском собрании в марте 

2015г., областная ярмарка школьных предприятий, 

открытая школьная конференция «Мир знаний» в апреле 

2015г. 

 



2.4. Подготовка и публикация Отчетов о результатах 

самообследования деятельности ГБОУ СОШ с.Исаклы 
август Отчет на общешкольном родительском собрании в августе 

2015г.. 

 

2.5. Организация участия ГБОУ СОШ с.Исаклы в  окружном 

конкурсе «Образовательное учреждение – лучший пользователь 

АСУ РСО», направленного на удовлетворение информационных 

потребностей основных групп пользователей АСУ РСО 

Декабр

ь 2014-

май 

2015 г. 

Школа заняла 2 место в окружном конкурсе 

«Образовательное учреждение- лучший пользователь АСУ 

РСО 

Направление деятельности: 

3. Повышение     эффективности участия родителей в управлении     школой 

3.1. Общешкольная акция «Родительский контроль»» В 

течение 

года  

В течение всего учебного года проходит ежедневное 

дежурство родителей по графику. Они наблюдают 

организацию учебного процесса, питания, воспитательных 

мероприятий. Анализ дежурства родителей, влияние  

присутствия родительской общественности на повышение  

дисциплины, отношения к учебе  доводится до родителей 

на родительских собраниях. 

 

Направление деятельности: 

4. Создание    современных    условий для    организации образовательного процесса  

4.1. Подготовка и проведение педагогического совета  по вопросу     

« Эффективное использование оборудование на уроке – один из 

путей повышения качества урока» 

Февраль 

 

 На педагогическом совете был рассмотрен вопрос « 

Эффективное использование оборудование на уроке – один 

из путей повышения качества урока». Теоретическую часть 

вопроса представила Лаврентьева О.В., результаты 

внутришкольного контроля Васильева Т.Г. и Иванова О.Н. 

 

4.2. Работа ШМО по теме «Использование полученного 

оборудования в учебном процессе» 

По планам 

ШМО 

В рамках предметных недель  по планам ШМО был 

выделен блок по данной теме: просмотрены и 

проанализированы уроки, внеклассные мероприятия, 

проведено тестирование педагогов по изучению ИКТ-

компетенций и уровню подготовки педагогов для работы с   

данным оборудованием. 



4.3. Формирование заявок на учебники и учебные пособия Февраль  Заявка сформирована  с учетом перехода на ФГОС и 

необходимостью замены учебников по причине 

физического износа  в рамках выделенных средств. 

4.4. Формирование заявок на финансирование широкополосного 

доступа к сети Интернет 

В течение 

года 

ежекварталь

но 

Заявки оформляются своевременно 

4.5. Обеспечение взаимодействия с муниципалитетом по вопросам 

создания современных    условий для    организации образовательного 

процесса в ГБОУ СОШ с.Исаклы 

В течение 

года 

Основные вопросы вынесенные в муниципалитет:  

-подготовка  к новому 2015-16 учебному году, 

- ремонт пришкольного интерната, 

- проведение юбилейных мероприятий 

- проведение районных мероприятий на базе школы, 

-оказание помощи школе по проведению мероприятий, по 

работе кадетских классов, по финансированию поездок на 

соревнования по вольной борьбе, кадетов в С-Петербург и 

др. 

 

Направление деятельности: 

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

5.1. Отчет администрации школы на общешкольных родительских 

собраниях  по вопросам оказания платных образовательных услуг, 

привлечения и расходования добровольных пожертвований и целе-

вых взносов физических лиц 

Август, 

декабрь 

Отчет на общешкольном родительском собрании – август 

2015г., декабрь2015г. 



5.2. Осуществление контроля за информированием  ГБОУ СОШ 

с.Исаклы 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 Отчет на общешкольном родительском собрании – август 

2015г. 

5.3. Обеспечение работы «горячей линии» для родителей по вопросам 

незаконных сборов денежных средств 

Постоянно  

В школе вывешен ящик для писем родителей в 

прокуратуру по вопросам незаконных сборов, на информ. 

стенде находится адрес «горячей линии» 

 

 

 

 


