
Утвержден  

Приказом директора 

 ГБОУ ООШ с.Коноваловка   

 от 10.10.2013 № 59 

 

План мероприятий 
 

  по реализации в 2013-2014 учебном году комплекса мер, направленных на повышение эффективности 

деятельности в сфере общего образования и недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся в ГБОУ ООШ с.Коноваловка 

 

№ Направление деятельности Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

1. Анализ факторов, влияющих 

на снижение значения 

показателя «Оценка 

населением состояния 

общего образования». 

Участие в мониторинге информационной 

открытости ГБОУ ООШ с.Коноваловка 

Октябрь-декабрь 

2013 года 

Шемонаева Е.С. 

Участие в мониторинге использования 

учебников, поступивших в ГБОУ ООШ 

с.Коноваловка с использованием всех 

источников финансовых средств, включая 

средства родителей. 

Ноябрь 2013 года Белецкая Н.Н. 

Участие в  мониторинге использования 

оборудования, поступившего в ГБОУ 

ООШ с.Коноваловка в 2011-2013 годах. 

Октябрь 2013-

февраль 2014 года 

Шемонаева Е.С. 

Швецова Т.Е. 

Участие в  мониторинге эффективности 

участия родителей в управлении ГБОУ 

ООШ с.Коноваловка  

Ноябрь-декабрь 

2013 года 

Соболева М.Г. 

Участие в  анкетировании родителей, 

учащихся с целью выявления 

дополнительных факторов, влияющих на 

динамику показателя «Оценка 

Ноябрь-декабрь 

2013 года 

Дмитриева Т.А. 

Котина Т.А 



населением состояния общего 

образования».  

2. Повышение 

информационной открытости 

ГБОУ ООШ с.Коноваловка 

Размещение на сайте, информационном 

стенде ГБОУ ООШ с.Коноваловка, 

информации о поступлении материально-

технических ресурсов и учебных пособий 

в 2011-2013 годах, о механизме 

обеспечения учащихся учебниками. 

Октябрь 2013 – 

февраль 2014 года 

Шемонаева Е.С. 

Швецова Т.Е. 

Проведение в ГБОУ ООШ с.Коноваловка 

мероприятий (дней открытых дверей, 

общешкольных родительских собраний) с 

целью информирования о поступлении 

материально-технических ресурсов, 

демонстрации поставленного 

оборудования, его использования в 

образовательном процессе. 

2 раза в год Дмитриева Т.А. 

Шемонаева Е.С. 

Проведение  встреч администрацией и 

педагогами ГБОУ ООШ с.Коноваловка с 

родителями  

По мере 

необходимости 

Соболева М.Г. 

3. Повышение эффективности 

участия родителей в 

управлении ГБОУ ООШ 

с.Коноваловка 

Посещение курсов повышения 

квалификации и краткосрочных 

семинаров для руководящих и 

педагогических работников, 

родительской общественности по 

направлению «совершенствование 

системы государственно-общественного 

управления». 

Октябрь-декабрь 

2013 года 

Соболева М.Г. 

4. Недопущение незаконных 

сборов денежных средств с 

Организация работы постоянно 

действующей «горячей линии» в ГБОУ 

Постоянно Соболева М.Г. 



родителей (законных 

представителей) 

обучающихся в ГБОУ ООШ 

с.Коноваловка 

ООШ с.Коноваловка, в том числе по 

вопросам незаконных сборов денежных 

средств.  

Размещение на сайте ГБОУ ООШ 

с.Коноваловка информации о работе 

«горячих линий», об адресах 

электронных приемных, которыми могут 

воспользоваться обучающиеся и 

родители, при нарушении прав и 

законных интересов, документов о 

порядке оказания платных 

образовательных услуг, о перечне услуг, 

оказываемых бесплатно, а также 

сведений о возможности внесения 

физическими и (или) юридическими 

лицами добровольных пожертвований и 

целевых взносов. 

Октябрь 2013 года Соболева М.Г. 

Шемонаева Е.С.

  

  

  

   

  

   

  

  

Участие в мониторинге мнения 

родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам оказания 

платных услуг, привлечения и 

расходования добровольных 

пожертвований и целевых взносов 

физических лиц.  

Ноябрь 2013-

апрель 2014 года 

Соболева М.Г. 

Шемонаева Е.С. 
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