
 
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

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

в ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино м.р.Исаклинский Самарской области 

№  Наименование мероприятия  Отметка о выполнении  

Направление деятельности:  

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

1.1.  Организация участия ГБОУ СОШ с. Новое 

Ганькино в проведении регионального 

исследования уровня удовлетворённости 

населением качеством общего образования  

До 15 октября зам.директора по ВР Бочкова 

В.Н.. совместно с классными руководителями 

была организована работа по участию 

родителей в региональном исследовании 

уровня удовлетворённости населения 

качеством общего образования на сайте 

https://nsoko.asurso.ru/ Приняло участие более 

47% родителей.  

1.2.  Анализ проблем (относящихся к сфере общего 

образования), содержащихся:  

- в обращениях родителей, педагогических 

работников;  

- в предписаниях надзорных органов;  

- в заключениях по итогам проверок СВУ  

В октябре проводились проверки ГБОУ СОШ 

с. Новое Ганькино со стороны Рособнадзора, 

пожарной инспекции, Северо-Восточного 

управления МО и Н СО. Исправлены по 

возможности недочеты, приняты во внимание 

все рекомендации.  

1.3.  Организация участия ГБОУ СОШ с. Новое 

Ганькино в проведении регионального 

мониторинга «Эффективность участия 

родителей в управлении 

общеобразовательными организациями»  

Родительский комитет школы активно 

участвует в управлении Школой в решении 

следующих вопросов:  

- установление родительской платы за питание;  

- организация школьного питания;  

- выбор школьной формы учащихся;  

- организация и проведение общешкольных 

мероприятий;  

- определение тематики родительских собраний 

и всеобуча;  

- организация социальных проектов с участием 

учащихся и родителей; и т.д.  

 



1.4.  Проведение мониторинга использования 

учебников, поступивших в ГБОУ СОШ с. 

Новое Ганькино с использованием всех 

источников финансовых средств, включая 

средства родителей  

Ежегодно на августовском педагогическом 

совете библиотекарь Колесникова  Е.Э. 

докладывает об обеспеченности учащихся 

учебниками. На 2015/16 учебный год 100% 

учащихся школы обеспечены комплектами 

учебников. Средства родителей на 

приобретение учебников не используются.  

1.5.  Проведение мониторинга эффективности 

использования оборудования, поступившего в 

ГБОУ СОШ с.Новое Ганькино в 2013-2015 

годах  

Ежегодно 1 раз в полугодие проводится 

мониторинг эффективности использования 

оборудования, поступившего в ГБОУ СОШ с.  

Новое Ганькино в 2013-2015 годах. 57 % 

учителей школы имеют ноутбуки для работы, 

которые систематически используют. 

Зам.директором по УР Кузнецовой Т.П. 

составляются аналитические справки по 

использованию оборудования на уроках, 

посещаются уроки, проверяются рабочие 

программы.  

1.6.  Проведение мониторинга результативности 

обеспечения здоровьесберегающих, 

здоровьеформирующих условий в ГБОУ СОШ 

с.  Новое Ганькино 

Один из реализуемых проектов программы развития 

программа пропаганды здорового образа жизни и 
профилактики вредных привычек  

«Знание + здоровье = выпускник 21 века» 

Руководители школьных МО на заседаниях 
организуют работу не только по мониторингу 

результативности обеспечения здоровьесберегающих, 
здоровьеформирующих условий на уроках, но и 

методической работы по совершенствованию 

использования здоровьесберегающих технологий.  



1.7.  Проведение мониторинга 

информационной открытости 

ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино на 

основе оценки и анализа:  

- сайта школы;  

- публикаций в СМИ;  

-использования АСУ РСО  

1 раз в квартал  В 2014/2015 учебном году школа 

работала в системе АСУ РСО. 

Ответственным за данную работу 

являлась зам.директора по УР 

Кузнецова Т.П. На ноябрьском 

педагогическом совете 

обсуждалась работа учителей с 

системой АСУ РСО. 

Рекомендовано более активное 

привлечение учащихся и 

родителей к получению 

информации об успеваемости 

через данную систему.  

Информацию о жизни школы 

можно получить и с сайта школы. 

1 августа 2015г. создан новый сайт 

http://www.nganksch.minobr63.ru/  

 

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. Новое Ганькино в электронном 

виде  

В течение года С 28 января 2015г. работает 

электронные услуги в сфере 

образования «Е-услуги». В 2015г. 

было зарегистрировано 7 

заявлений на поступление в 1 

класс.  



2.2.  Информирование родительской 

общественности о ресурсах, 

поступивших в ГБОУ СОШ  

с. Новое Ганькино для реализации 

программ общего образования:  

- в ходе проведения 

муниципальных родительских 

собраний;  

- в ходе проведения 

общешкольных родительских 

собраний;  

- на сайте ГБОУ СОШ  

с. Новое Ганькино  

- в СМИ  

В течение года, не реже 2 раз в год  Немаловажную роль для 

реализации программ общего 

образования играет материально-

техническая обеспеченность.  

1 начальный класс обеспечен 

комплектами учебно-

лабораторного оборудования. 

Педагогический коллектив ставит 

в известность родителей на 

общешкольных родительских 

собраниях о поступлении любого 

оборудования.  

2.3.  Презентация использования 

полученного оборудования в ходе 

проведения открытых 

мероприятий  

Не реже 1 раза в год  В ходе проведения общешкольных 

родительских собраний, 

демонстрируется использование 

данного оборудования на уроках и 

внеурочной деятельности.  

2.4.  Подготовка и публикация 

Публичного отчета и Отчетов о 

результатах самообследования 

деятельности ГБОУ СОШ  

с. Новое Ганькино 

август  В соответствии с Законом «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 

№273-ФЗ ежегодно на 1 сентября 

на сайте школы публикуется Отчет 

о результатах самообследования 

деятельности ГБОУ СОШ  

с. Новое Ганькино  

 



2.5.  Организация участия ГБОУ СОШ  

с. Новое Ганькино в окружном 

конкурсе «Образовательное 

учреждение – лучший 

пользователь АСУ РСО», 

направленного на удовлетворение 

информационных потребностей 

основных групп пользователей 

АСУ РСО  

Декабрь 2014-май 2015 г.  В 2014/2015 учебном году школа 

заняла  место в округе по работе в 

системе АСУ РСО лишь в одной 

номинации.  

Направление деятельности:  

3. Повышение эффективности участия родителей в управлении школой  

3.1.  Общешкольное родительское 

собрание по теме: «Роль 

общественности в управлении 

образовательным учреждением.»  

Март  Привлечение родителей к 

управлению работой школы и к 

организации деятельности классов 

- это:  

• Обсуждение и решение 

родителями проблем воспитания 

детей, жизни школы  

• Участие родителей в организации 

воспитательной работы и 

внеурочной деятельности, помощь 

в подготовке праздников, 

профориентационных 

мероприятий , в организации 

экскурсий, проведение 

туристических походов;  

• Создание органов 

самоуправления (родительский 

комитет).  

 

 

Направление деятельности:  

4. Создание современных условий для организации образовательного процесса  



4.1. Формирование заявок на учебники 

и учебные пособия  

Январь, август Библиотекарь проводит 

письменный опрос учителей о 

потребности в учебниках. 

Формирует заявку на следующий 

учебный год. Данная заявка 

обсуждается на заседаниях МО и 

педагогическом совете. 

Утверждается директором школы 

и направляется в Ресурсный центр 

г.Похвистнево.  

4.2.  Обеспечение взаимодействия с 

муниципалитетом по вопросам 

создания современных условий 

для организации образовательного 

процесса в ГБОУ СОШ с.Новое 

Ганькино   

В течение года  Вопросами создания современных 

условий для организации 

образовательного процесса от лица 

муниципалитета выступает 

Исаклинская организация 

«ЦОСОР», руководителем которой 

является Омельченко А.А. 

Директор школы осуществляет 

непосредственное взаимодействие 

с данной организацией. В начале 

марта составляется заявка на 

проведение необходимых 

ремонтных работ в школе и 

филиале, а также подготовке 

учреждения к отопительному 

сезону.  

 

Направление деятельности:  

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



5.1.  Проведение мониторинга мнения 

родителей обучающихся ГБОУ 

СОШ с.Новое Ганькино  по 

вопросам оказания платных 

образовательных услуг, 

привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических лиц  

Апрель, ноябрь  Предоставление платных 

образовательных услуг не 

оказывается.  

Привлечение и расходование 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических лиц 

не проводится.  

5.2.  Осуществление контроля за информированием 

ГБОУ СОШ с.Новое Ганькино 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  

Предоставление платных образовательных 

услуг не оказывается. Контроль за 

информированием родителей (законных 

представителей) обучающихся 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 происходит при 

непосредственном участии родительского 

комитета и Управляющего совета школы.  

5.3.  Обеспечение работы «горячей линии» для 

родителей по вопросам незаконных сборов 

денежных средств  

В здании у центрального входа повешены 

ящики «Для обращений граждан по вопросам 

коррупции».  

 


