
План мероприятий ГБОУ НШ «Гармония» 

по реализации в 2019-2020 годах комплекса мер, направленных на повышение эффективности 

деятельности в сфере общего образования 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятия Срок (период) 

реализации 

Ответственны 

й 
1. Анализ факторов 

влияющих на значение 

показателя «Оценка 

населением состояния 

общего образования» 

1.1 .Проведение мониторинга 

информационной открытости 

общеобразовательных организаций 

Сентябрь-октяб 

рь 2019 г. 

Администрация 

  

1.2. Проведение мониторинга 

использования учебников, 

поступивших в 

общеобразовательные организации с 

использованием всех источников 

финансовых средств включая 

средства родителей 

Октябрь 2019 г. Управляющий 

Совет школы 

* 

 

1.3. Проведение мониторинга 

эффективности использования 

оборудования, поступившего в 

общеобразовательные организации в 

2016-2017 годах 

Сентябрь 2019 г.- 

февраль 2020 г. 

Управляющий 

Совет школы 

  

1 4. Проведение мониторинга 

эффективности участия родителей 

(законных представителей) учащихся 

в управлении 

общеобразовательными 

организациями 

Октябрь-декаб рь 

2019 г. 

Замдиректора   

  

1.5. Организация проведения 

мониторинга родителей (законных 

представителей) учащихся 

общеобразовательных организаций с 

целью выявления дополнительных 

факторов, влияющих на динамику 

показателя «Оценка населением 

состояния общего образования» 

Октябрь 2019 г., 

март 2020 г., 

октябрь 2020 г. 

Администрация 

  

1.6. Анализ типичных проблем, 

содержащихся в жалобах родителей 

(законных представителей) учащихся 

Сентябрь 2019 г., 

апрель 2020 г., 

сентябрь 2020 г. 

Администрация 

2. 
Повышение 

информационной 

открытости 

общеобразовательных 

2.2.Размещение в 

общеобразовательных организациях 

на информационных стендах 

информации о поступлениях 

Постоянно по 

факту 

поступления 

Ответственная за 

сайт 



 

 организаций материально-технических ресурсов и 

учебных пособий 

  

2.3. Проведение в 

общеобразовательных организациях 

мероприятий (дней открытых 

дверей, родительских собраний и 

т.п.) с целью демонстрации 

оставленного оборудования, его 

использования в образовательном 

процессе 

Не реже 2 раз в 

год 

Администрация 

2.4. Мониторинг размещения на 

сайтах общеобразовательных 

организаций информации о 

механизме обеспечения учащихся 

учебниками (формирование заявки, 

срок службы учебников, 

преимущественные права по 

обеспечению учебниками и т.п.) 

Сентябрь 2019. 

май 2020 

Администрация 

2.5. Освещение вопро< ов о 

поступлении в общеобразовательные 

организации 

материально-технических ресурсов 

на муниципальных оодительских 

собраниях 

Октябрь 2019 г., 
апрель 2020 г. 

Администрация 

3. Повышение 

эффективности участит 

родителей в управлении 

общеобразовательными 

организациями 

3.1. Организация краткосрочных 

семинаров для руководящих и 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

родител .ского сообщес тва по 

направлению «Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление региональной 

образовательной политики» 

Октябрь 2019 г. - 

декабрь 2020 г. 

Администрация 

4. Создание современных 

условий для организации 

образовательного 

процесса в 

общеобразовательных 

организациях 

4.1.Реализация государственной 

программы Самарской области 

«Развитие образования и повышение 

эффективности реализации 

молодежной политики в Самарской 

области» на 2015 - 2020 годы», 

утвержденной постановлением 

Правительства Самарской области от 

21.01.2015 № 6 Реализация 

государственной программы 

Самарской области «Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений 

Самарской области» до 2025 года, 

утвержденной постановлением 

Постоянно Администрация 



  

Правительства Самарской области 

от 11.02.2015 №56 

  

  

4.2. Реализация мероприятий 

Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 

годы 

Август 2019 г. - 

декабрь 2020 г. 

Администрация 

5. Недопущение незаконных 

сборов денежных средств 

с родителей (законных 

представителей) 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

5.1. Информирование родителей 

(законных представителей) 

мчащихся о размещении на сайтах 

министерства, Юго-Западного 

управления и общеобразовательных 

организаций информации о работе 

«горячих линий» по вопросам 

деятельности общеобразовательных 

организаций в том числе по 

вопросам незаконных сборов 

денежных средств 

Сентябрь 2019 г. Администрация 

\ 

 

5.2. Обеспечение размещения на 

сайтах Юго-Западного управления и 

общеобразовательных организаций 

информации об адресах электронных 

приемных (в том числе 

правоохранительных и контрольно-

надзорных органов), которыми могут 

воспользоваться обучающиеся, их 

родители (законные представители) 

при нарушении прав и законных 

интересов 

Постоянно Администрация 

  

5.3. Проведение мониторинга 

мнения родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций 

по вопросам оказания платных 

образовательных услуг, привлечения 

и расходования добровольных 

пожертвований и целевых взносов 

(Ьизических лиц 

Ноябрь 2019 г. 

апрель 2020 г. 

Управляющий 

Совет школы 

  

5.4. Мониторинг наличия 

размещенных на сайтах 

общеобразовательных организаций 

документов о порядке сказания 

платных образовательных услуг, в 

том числе образца договора об 

оказании платных образовательных 

услуг, документа об утверждении 

стоимости обучения по каждой 

платной образовательной услуге 

Октябрь 2098 г., 

март 2020 г., 

октябрь 2020 г. 

Управляющий 

Совет школы 



 


