
 

 

 

 

План мероприятий 

по реализации в 2021-2022 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 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области основной общеобразовательной школе пос. Ильичевский  

муниципального района Алексеевский Самарской области 

 

№ Направление 
деятельности 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Ответственный 

1. Анализ факторов, 

влияющих на 

снижение 

значения 

показателя 

«Оценка 

населением 

состояния общего 

образования» 

Проведение мониторинга 
информационной открытости 

Октябрь- 
декабрь 

Ильенко М.Н. 

Контроль за использованием                                           и 

состоянием учебников, 
поступивших в ОУ 

Сентябрь, 

январь, 

май 

Петроченко 
С.И. 

Контроль за целевым  использованием 

оборудования, поступившего                          в 

рамках реализации ПНПО в  2011-

2015 годах 

2 раза в год Звягинцева 
Н.А. 

Организация участия родителей 

(законных представителей) в 
управлении ОУ 

В течение 
года 

Звягинцева 
Н.А. 

Проведение социологического 

исследования «Уровень 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) 

качеством и        доступностью 

условий в ОУ 

Сентябрь, май Ильенко М.Н. 

Анализ заявлений и обращений 

участников образовательного 

процесса на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в 

сфере деятельности ОУ 

По мере 

поступления 

обращений 

Звягинцева 
Н.А. 

2 Повышение 
информационной 

открытости 

общеобразователь

ных организаций 

Размещение на сайте и 

информационных стендах ОУ 

информации о поступлении 

материально- технических 

ресурсов и учебных пособий в 

2011-2021 годах, о механизме 

обеспечения учащихся 

учебниками 

Октябрь- 

февраль 

Звягинцева 

Н.А. 

Петроченко 

С.И. 

Проведение общешкольного 

родительского собрания с целью 

информирования о поступлении 

материально- технических ресурсов, 

демонстрации поставленного 

оборудования, его использования в 

образовательном процессе 

2 раза в год Петроченко 
С.И. 



Организация и проведение 

выездных встреч специалистов 

управления с                      родителями и 

работниками   подведомственных 

организаций 

По мере 

необходимост

и 

Начальн

ики 

отдел

ов 

Информирование родительской 

общественности о целевом 

расходовании бюджетных  средств 

1 раз в год Унгарова Г.А. 

3 Повышение 
эффективности 

участия родителей в 

управлении 

общеобразовательны

ми организациями 

Организация и участие в курсах 

повышения квалификации и 

краткосрочных семинаров  для 

руководящих и 

педагогических работников, 

родительской общественности по 

направлению 

«совершенствование системы 

государственно-общественного 

управления» 

Октябрь

- 

декабр

ь 

Звягинцева 
Н.А. 

Организация работы 
Управляющего совета 

В течение 
года 

Звягинцева 
Н.А. 

Участие родителей в работе 

окружного совета родительской 

общественности в муниципальных 

родительских собраниях 

По плану 

Юго- 

Восточного 

управления 

Звягинцева 
Н.А. 

4 Недопущение 

незаконных 

сборов 

денежных 

средств с 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

Проведение социологического 

опроса на предмет скрытых 

механизмов денежных 

сборов принудительного характера 

Постоянно Звягинцева 
Н.А. 

Организация работы постоянно 

действующей 

«горячей линии» 

Постоянно Звягинцева 
Н.А. 

Размещение на сайте ОУ информации 

о работе «горячих линий» в Юго- 

Восточном управлении и в ОУ, об 

адресах электронных  приемных, 

которыми могут воспользоваться 

обучающиеся и родители, при 

нарушении прав и законных 

интересов, о перечне услуг, 

оказываемых                  бесплатно, а также 

сведений о возможности внесения 

физическими и (или) 

юридическими лицами 

добровольных 

пожертвований и целевых                взносов 

Октябрь Ильенко М.Н. 

Проведение мониторинга мнения 

родителей (законных 

представителей) обучающихся по 

вопросам привлечения и 

расходования  добровольных 

пожертвований и целевых  взносов 

физических лиц 

Ноябрь-
апрель 

Звягинцева 
Н.А. 
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