1.2. Анализ типичных проблем (относящихся к
сфере общего образования), содержащихся:
- в обращениях родителей, педагогических
работников;
- в предписаниях надзорных органов;
- в заключениях по итогам проверок СВУ

Январь,
сентябрь

1.3. Организация участия школы в проведении
регионального мониторинга
«Эффективность участия родителей в
управлении общеобразовательными
организациями»

Сентябрьоктябрь

Директор школы

Анализ проблем, содержащихся
в обращениях родителей,
педагогических работников;
в предписаниях надзорных
органов рассмотрен на
родительских собрания,
совещаниях. Приняты меры по
предупреждению подобных
ситуаций

Классные
Проведен мониторинг родителей
руководители, зам. по вопросам управления ОО.
директора по УВР
Грачев А.В.

1.4. Проведение мониторинга использования
учебников, поступивших в общеобразовательные организации с использованием всех
источников финансовых средств, включая
средства родителей

Ноябрь

Слугина Е.А.,
библиотекарь –
педагог, классные
руководители

По результатам проведенного
мониторинга 100% обучающихся
обеспечены учебниками
приобретенными за счет средств
областного бюджета

1.5. Проведение мониторинга результативности
обеспечения здоровьесберегающих
формирующих условий в школе

март

Зам. директора по
УВР Кудряшова
В.А., медсестра
школы Володина
С.А.

Проведен мониторинг
результативности обеспечения
здоровьесберегающих
здоровьеформирующих условий в
школе. Проведены
профилактические и
просветительские мероприятия с
детьми и родителями

1.6. Проведение мониторинга информационной
открытости общеобразовательных организаций на основе оценки и анализа:
- сайта школы;
- публикаций в СМИ;
-использования АСУ РСО

1 раз в квартал

Ответственный за Страницы сайта обновляются
сайт Слугина Е.А., регулярно.
Ответственный за
АСУ РСО
Буравова Н.Н.

Направление деятельности:
2.Повышение информационной открытости общеобразовательных организаций
В течение
Директор школы Прием заявлений и зачисление в
2.1. Создание условий для подачи заявлений
родителей (законных представителей) на
года
Харымова Л.Н. первый класс осуществляется в
поступление детей в первый класс в элекэлектронном виде бесперебойно.
тронном виде
2.2. Информирование родительской
общественности о ресурсах, поступивших в
ОО для реализации программ общего
образования:
- в ходе проведения муниципальных
родительских собраний;
- в ходе проведения общешкольных
родительских собраний;
- на сайтах СВУ, ОО;
- в СМИ
-

1 раз в
полугодие

Директор школы
Харымова Л.Н.

Информирование родителей
происходит регулярно на
родительских собраниях

2.3. Презентация использования полученного
оборудования в ходе проведения открытых
мероприятий (выставок, Дней открытых
дверей, совместных творческих дел с
родителями учащихся)
2.4. Подготовка и публикация Публичных отчетов
и Отчетов о результатах самообследования
деятельности школы и системы образования
округа

1 раз в
полугодие

апрель

Заместители
директора

Проводятся открытые уроки с
применением полученного
оборудования

Кудряшова В.А.- Отчет о результатах
зам. директора по самообследования деятельности
УВР
размещен на сайте школы

Направление деятельности:
3. Повышение эффективности участия родителей в управлении общеобразовательными организациями
Март
Директор школы Проведено заседание
3.1. Семинар для руководящих и педагогических
работников. Представителей родительской
Харымова Л.Н. Управляющего совета
общественности по теме: «Роль
Председатель
Управляющего совета в управлении
Управляющего
образовательным учреждением: опыт и
совета Телегина
проблемы»
С.И.
Направление деятельности:
4. Создание современных условий для организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях
Январь,
Заместители
Вопрос рассматривался на
4.1. Совещания по вопросам эффективного
использования полученных ресурсов
август
директора
совещании при директоре (анализ
использования полученных
ресурсов)

4.2. Организация получения школой
поставленного оборудования и учебных
пособий

4.3. Формирование заявок на учебники и учебные
пособия

4.4. Формирование заявок на финансирование
широкополосного доступа к сети Интернет

4.5. Обеспечение взаимодействия с
муниципалитетами по вопросам создания
современных условий для организации
образовательного процесса в общеобразовательных организациях

По мере
получения

Бухгалтер –
БатаеваМ.Н., зам.
директора по АХЧКолесников Г.Г.,
библиотекарьпедагог-Слугина
Е.А.

Своевременно ведется учет
полученного оборудования и
учебных пособий

Февраль

библиотекарьпедагог-Слугина
Е.А.

Своевременно оформляется заказ
на учебники и учебные пособия

В течение
года
ежекварталь
но
В течение
года

Гл. бухгалтер
Своевременно формируется
школы – Максимова заявка на финансирование
С.Н.
широкополосного доступа к
сети Интернет

Директор школы – С администрацией м.р.
Харымова Л.Н. Клявлинский согласуются
вопросы функционирования
учреждения.

Направление деятельности:
5. Недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей)
общеобразовательных организациях

обучающихся в

5.1. Проведение мониторинга мнения родителей
обучающихся по вопросам оказания платных
образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых
взносов физических лиц

Сентябрь,
апрель

На общешкольном родительском
Директор школы – собрании, на заседании
Харымова Л.Н. Управляющего совета проводится
изучение мнения родителей
обучающихся по вопросам оказания
платных образовательных услуг,
привлечения и расходования
добровольных пожертвований и
целевых взносов физических лиц

5.2. Обеспечение работы «горячей линии» для
родителей по вопросам незаконных сборов
денежных средств

Постоянно

Установлен ящик для обращений
Директор школы – граждан, желающих сообщить в
Харымова Л.Н. органы прокуратуры о
нарушениях их прав на
общедоступное и бесплатное
образование( в том
численезаконный сборов
денежных средств)

