2.

3.

Повышение информационной
открытости общеобразовательной
организации

Повышение эффективности участия
родителей в управлении школой

1.7.Мониторинг размещения на сайте школы
мероприятий национального проекта «Образование»,
в том числе в разрезе муниципального района
Сергиевский
2.1.Размещение на сайте школы информации о
поступлениях в школу материально-технических
ресурсов и учебных пособий

Март 2020г.
Сентябрь 2020г.
Март 2021г.
Сентябрь 2021г.
Постоянно по
факту поступления

Корнеева М.В
Савельева О.М.
Карягина Т.А.

2.2.Размещение в школе на информационных стендах
информации о поступлениях материальнотехнических ресурсов и учебных пособий
2.3.Проведение в школе мероприятий (день открытых
дверей, родительских собраний и т.п.) с целью
демонстрации поставленного оборудования, его
использования в образовательном процессе
2.4.Размещение на сайте школы информации о
механизме обеспечения учащихся учебниками
(формирование заявки, срок службы учебников,
преимущественные права по обеспечению
учебниками и т.д.)
2.5.Освещение вопросов о поступлении в школу
материально-технических ресурсов на родительских
собраниях
2.6.Размещение на сайте школы информации о
реализации в Самарской области мероприятий
национального проекта «Образование»

Постоянно по
факту поступления

Малачиева М.А.
Савельева О.М.
Карягина Т.А.
Малиновский Н.П.
Карягина Т.А.
Савельева О.М.

3.1.Организация участия руководящих и
педагогических работников школы, родительского
сообщества в курсах повышения квалификации и
краткосрочных семинарах по направлению

Не реже 2 раз в год

Малачиева М.А.
Киселева Л.А.
Савельева О.М.

Январь 2020г.
Январь 2021г.

Савельева О.М.
Киселева Л.А.

Не реже 2 раз в год

Савельева О.М.

Январь 2020г.
(далее-постоянно
по факту
поступления
информации)
Декабрь 2020г. –
ноябрь 2021г.

Карягина Т.А.
Корнеева М.В
Савельева О.М.
Савельева О.М.

4.

5.

Создание современных условий для
организации образовательного
процесса в школе

Недопущение незаконных сборов
денежных средств с родителей
(законных представителей)
обучающихся в ГБОУ СОШ с.
Кармало-Аделяково

«Обеспечение качества современного образованияосновное направление региональной образовательной
политики»
3.2.Проведение общешкольных и классных
родительских собраний по актуальным вопросам
развития образования, в том числе по вопросам
реализации в Самарской области, и в муниципальном
районе Сергиевский мероприятий национального
проекта «Образование»
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 21.01.2015г. № 6
Реализация государственной программы Самарской
области «Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт образовательных учреждений
Самарской области» до 2025 года, утвержденной
постановлением Правительства Самарской области от
11.02.2015 № 56
4.2.Реализация мероприятий региональной
составляющей национального проекта «Образование»
5.1.Обеспечение размещения на сайте школы
постоянно действующих «горячих линий» для
родителей (законных представителей) по вопросам
деятельности школы, в том числе по вопросам
незаконных сборов денежных средств
5.2.Информирование родителей (законных
представителей) учащихся о размещении на сайте
школы информации о работе «горячих линий» по
вопросам деятельности школы, в том числе по
вопросам незаконных сборов денежных средств

Не реже 4 раз в год

Малиновский Н.П.
Карягина Т.А.

Постоянно

Малиновский Н.П.
Савельева О.М.
Карягина Т.А.

Декабрь 2020г.ноябрь 2021г.
Постоянно

Савельева О.М.

Не реже 4 раз в год

Малиновский Н.П.
Корнеева М.В.

Карягина Т.А.
Савельева О.М.

5.3.Обеспечение размещения на сайте школы
информации об адресах электронных приемных (в
том числе, правоохранительных и контрольнонадзорных органов), которыми могут воспользоваться
обучающиеся, их родители (законные представители)
при нарушении прав и законных интересов
5.4.Размещение на сайте школы перечня услуг,
оказываемых бесплатно, а также сведений о
возможности, порядке и условиях внесения
физическими и (или) юридическими лицами
добровольных пожертвований и целевых взносов,
механизмам принятия решения о необходимости
привлечения указанных средств на нужды школы, а
также осуществления контроля за их расходованием
5.5.Мониторинг наличия размещенных на сайте
школы перечня услуг, оказываемых бесплатно, а
также сведений о возможности, порядке и условиях
внесения физическими и (или) юридическими лицами
добровольных пожертвований и целевых вносов,
механизмах принятия решений о необходимости
привлечения указанных средств на нужды школы, а
также осуществления контроля за их расходованием

Постоянно

Корнеева М.В

Декабрь 2020г.
Декабрь 2021г.
Март-август 2020г.
Март-август 2021г.

Корнеева М.В
Корнеева М.В
Савельева О.М.

