Утверждаю

Директор ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. Савруха
________________________/В.Н. Карманова/
ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации в 2015 году комплекса мер, направленных на повышение эффективности деятельности в сфере общего образования в ГБОУ СОШ им. Н.Т.
Кукушкина с. Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области
№

Наименование мероприятия

Срок реализации

Ответственные исполнители

1.1

Участие в региональном исследовании уровня
удовлетворенности населением качеством
общего образования

Январь, сентябрь

Всего проголосовало -112 ,
из них
представители общественности – 10 ,
учащиеся - 68 ,
родители- 34

1.2

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

В течение года

Жалобы от участников образовательного процесса отсутствовали.

1.3

Участие ОО в проведении регионального
мониторинга «Эффективность участия
родителей в управлении общеобразовательными
организациями»

Сентябрь- октябрь

1.4

Мониторинг обеспеченности учебниками,
поступивших в ОО с использованием всех
источников финансовых средств

Все предписания надзорных органов устранены или написаны
соответствующие обращения и ходатайства

Ноябрь

53 %
родителей приняли участие в
региональном
мониторинге
«Эффективность участия родителей в управлении
общеобразовательными организациями»
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

Внутришкольный контроль эффективности
использования оборудования, поступившего в
ОО в 2013-2015 годах

В течение года

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 учебнообразовательном 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 учебновоспитательном 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

Публикации в СМИ различного уровня о
жизнедеятельности школы и СП детский сад
« Пчелка»

Один раз в месяц

Публикации печатались в газете « Похвистневский вестник»
Информационная открытость ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с.
Савруха осуществляется путем постоянного обновления информации
на сайте школы .

Направление деятельности:
2.Повышение информационной открытости в ОО
2.1. Создание условий 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

2.3. Презентация использования полученного
оборудования в ходе проведения открытых
мероприятий( выставок, Дней открытых
дверей, совместных творческих дел с
родителями учащихся)

В течение
года,
начиная с
26.01.2015
2 раза в
год

3 раза в
год

В ОО созданы условия для подачи заявлений родителей (законных
представителей) на поступление детей в первый класс ОО в электронном
виде через функционирование модуля «Е-услуги. Образование».
15.04.2015 – общешкольное родительское собрание, присутствовали 150
родителей (законных представителей); классные родительские собрания.
Родители проинформированы об имеющемся фонде учебной литературы и об
учебниках, поступление которых планируется в библиотечный фонд в
сентябре 2015 года.
11.09.2015 – родительское собрание, присутствовали 145
родителей
(законных представителей). Родители проинформированы о поступивших в
ОУ учебниках для реализации программ общего образования.
Информация об обеспеченности учебниками размещена на сайте
ОУ

9.05.2015 – концерт к 70-летию Великой Победы для родителей учащихся.
25.04.2015-экологический конкурс « Экопалитра»
25 .09.2015-День открытых дверей для родителей 1-х классов
03.11.2015-районный обучающий семинар для учителей начальных классов и
воспитателей ДОУ по использованию интерактивной доски

2.4. Подготовка и публикация Публичных отчетов и
отчетов о результатах самообследования
деятельности ОО на сайте ОО

2.5

Участие в окружном конкурсе
« Образовательное учреждение –лучший
пользователь АСУ РСО»

Сентябрь

Отчет о результатах самообследования ГБОУ СОШ с. Савруха за
2014-2015 учебный год (публичный отчет)
http://savrucha.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/07/Самообследованиедеятельности-ГБОУ-СОШ-с.pdf

I полугодие
Результат участия в конкурсе –II место в округе

Направление деятельности:
3. Повышение эффективности участия родителей в управлении ОО
3.1. Участие администрации школы и
представителей родительской
общественности в окружном
семинаре по теме « Роль
Управляющего Совета в управлении
образовательным учреждением :
опыт и проблемы, в
муниципальных родительских
собраниях

ПО
график
у СВУ
и ПОО

Участие в муниципальном родительском собрании « Итоговая аттестация
учащихся 9-11 классов»-15 чел.

Направление деятельности:
4. Создание современных условий для организации образовательного процесса в общеобразовательных
организациях
4.1. Формирование заявок на учебники и учебные
Февраль
Учебники получены в полном объеме.
пособия
4.2 Формирование заявок на финансирование
В течение Заявки формировались ежеквартально
года,ежеква
широкополосного доступа к сети Интернет
ртально
4.3

Взаимодействие с муниципалитетом, СВУ,
социальным партнером по вопросам
создания современных условий для
организации образовательного процесса в
школе

В течение
года

Составление совместных планов работы

Направление деятельности:
5. Недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся в ОО
5.1. Проведение мониторинга мнения родителей
обучающихся школы по вопросам привлечения и
расходования добровольных пожертвований и
целевых взносов физических лиц
5.2

Информирование родителей (законных
Информирование родителей (законных
представителей) обучающихся о порядке оказания
представителей) обучающихся о порядке оказания
платных образовательных услуг, перечне услуг,
платных образовательных услуг, перечне услуг, окаоказываемых бесплатно, а также сведениях о
зываемых бесплатно, а также сведениях о
возможности, порядке и условиях внесения
возможности, порядке и условиях внесения
физическими и (или) юридическими лицами
физическими и (или) юридическими лицами
добровольных пожертвований и целевых взносов,
добровольных пожертвований и целевых взносов,
механизмах принятия решения о необходимости
механизмах принятия решения о необходимости
привлечения указанных средств на нужды
привлечения указанных средств на нужды
образовательной организации, а также
образовательной организации, а также осуществлении
осуществлении контроля за их расходованием
контроля за их расходованием

5.2. Информирование о работе «горячей линии» для
родителей по вопросам незаконных сборов
денежных средств

2 раза в год

Заседания управляющего совета по анализу мониторинга мнения родителей
обучающихся школы по вопросам привлечения и расходования добровольных
пожертвований и целевых взносов физических лиц

В течение
года

ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. Савруха платные услуги не оказывает.
Родители
(законные представители)
обучающихся проинформированы о
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 на
родительских собраниях, путем размещения информации на странице сайта
http://savrucha.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/07/Положение-о-платныхобразовательных-услугах.docx

Постоянно

Информация о работе «Горячей линии» имеется на сайте школы
http://savrucha.minobr63.ru/

Информация была доведена до сведения родителей на родительских
собраниях 04.09.2015 г.

