
 



1.3 Анализ  предписаний  надзорных органов и 

заключений по итогам проверок СВУ 

В течение 

года 

12.10.15 – выездная проверка СВУ МО и НСО по контролю использования 

оборудования, полученного в рамках Плана реализации комплекса  мер по 

модернизации системы общего образования  

Выводы комиссии:  

1. Учет и хранение оборудования обеспечены в полном объеме. 

2. Все компьютерное оборудование используется по назначению. 

3. По итогам проверки работу администрации школы признать как  хорошую 

06.11.15 – выездная проверка министерства образования и науки Самарской 

области 

Выводы комиссии:  

1. п. 3.22 Устава ГБОУ СОШ с. Старопохвистнево, утвержденного приказами 

СВУ МО и НСО №090-од от 02.04.15, министерства имущественных 

отношений Самарской области №986 от 30.04.15 противоречит статье 58 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части определения 

количества предметов, признающихся академической задолженностью.  

1.4 Участие ОО в проведении    регионального 

мониторинга    «Эффективность участия 

родителей в управлении общеобразовательными 

организациями» 

Сентябрь-

октябрь 

15% родителей приняли участие в   региональном мониторинге    

«Эффективность участия родителей в управлении общеобразовательными 

организациями» 

1.5 Мониторинг обеспеченности  учебниками,  

поступивших  в  ОО с использованием всех 

источников  финансовых средств 

Ноябрь Обеспеченность учащихся ОО учебниками – 97 %,  

обеспеченность учащихся 1-4 классов ОО учебниками, соответствующими 

ФГОС НОО – 100% 

обеспеченность учащихся 5-7 классов ОО учебниками, соответствующими 

ФГОС ООО – 100% 



1.6 Внутришкольный контроль эффективности 

использования оборудования, поступившего в 

ОО в 2013-2015 годах 

В течение года Согласно  плану внутришкольного контроля в течение года администрацией 

школы осуществлялся контроль использования в учебно-воспитательном 

процессе оборудования, поступившего в ОО в 2013-2015 годах.  

Вопросы проверки: 

1. Варианты использования ИКТ - ресурсов в учебно-образовательном 

процессе. 

2. Отражение в документации использование оборудования. 

3. Системность использования учителем средств технического обучения и 

информационных технологий в учебно-воспитательном процессе. 

Общие выводы: календарно-тематическое планирование  педагогов 

учитывает использование оборудования, у всех педагогов имеется план его 

использования, % учебного времени с использованием ИКТ – технологий - 

10-42%. Учителя используют ИКТ – технологии на всех этапах, как при 

подготовке к уроку, так и в процессе обучения: при введении нового 

материала, закреплении, повторении, контроле. При этом компьютер 

является и источником учебной информации, и наглядным пособием, и 

тренажером, и средством диагностики и контроля. 

 
1.7 Обеспечениездоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих условий в ОО  

В течение года Анализ достижения поставленных задач в 2014-2015  учебном году: 

1. Системное использование разнообразных форм двигательной активности. 

Показатели степени реализации 

цели 

Планируемые значения 

показателей 

Достигнутые значения 

показателей 

Отсутствие отрицательной 

динамики состояния здоровья 

учащихся 

Стабильное состояние, 

положительная динамика 

Положительная 

динамика 

Доля учащихся занимающихся в 

спортивных секциях 

Начальная школа – до 30% 

Основная школа – до 40% 

Средняя школа – до 20% 

Начальная школа – 33 % 

Основная школа – 48 % 

Средняя школа – 30 % 

Охват учащихся массовыми 

спортивно-оздоровительными 

мероприятиями 

100 % 100 % 

Охват учащихся соревнованиями 

по различным видам спорта 

50 % 52 % 

2. Продолжить реализацию профилактических программ «Утренний сбор», 

«Здоровье», «Разговор о правильном питании». 

Показатели степени реализации 

цели 

Планируемые значения 

показателей 

Достигнутые 

значения показателей 

Доля учащихся, имеющих уровень 

мотивации на ЗОЖ 

Высокий – до 40% 

Средний – до 50% 

Высокий – 44 % 

Средний – 51 % 

Охват учащихся горячим питанием 95 % 98 % 
 



1.8 Осуществление  информационной открытости 

ОО при помощи сайта и    использования АСУ 

РСО,  публикаций в СМИ.  

В течение года Информационная открытость ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. 

Старопохвистнево осуществляется путем постоянного обновления 

информации на сайте школы http://stpohv.minobr63.ru/,  использования АСУ 

РСО https://ne.asurso.ru 

Направление деятельности: 

2.Повышение     информационной открытости  в ОО 

 

 
2.1. Создание условий для подачи заявлений 

родителей (законных представителей) на 

поступление детей в первый класс    ОО  в элек-

тронном виде 

В течение 

года, 

начиная с 

28.01.2015 

г. 

В ОО созданы условия для подачи заявлений родителей (законных 

представителей) на поступление детей в первый класс  ОО  в электронном 

видечерез функционирование модуля «Е-услуги. Образование». 26 учащихся 

зачислены в 1-ый класс в 2015 году. 

 2.2. Информирование родительской общественности 

о ресурсах, поступивших в ОО для реализации 

программ общего образования: 

- в ходе проведения классных родительских 

собраний; 

- в ходе проведения общешкольных родительских 

собраний; 

- на сайте ОО; 

- в СМИ 

 

 

В 

течение 

года, не 

реже 2 

раз в год 

24.04.2015 – общешкольное родительское собрание, присутствовали 268 

родителей (законных представителей),  95%; классные родительские собрания. 

Родители проинформированы об имеющемся фонде учебной литературы и об 

учебниках, поступление которых планируется в библиотечный фонд в 

сентябре 2015 года. 

25.09.2015 – родительское собрание, присутствовали 258 родителей (законных 

представителей),  92%. Родители проинформированы о поступивших в ОУ 

учебниках для реализации программ общего образования на сумму 177879,31 

за счет средств областного бюджета. 

Информация об обеспеченности учебниками размещена на  сайте ОУ 

http://stpohv.minobr63.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%

BD%D0%B8%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0

%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%

D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D

0%B8%D0%B73/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0

%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%

BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%B

E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%

D0%B8%D0%B5/  

 2.3. Презентация использования полученного 

оборудования в ходе проведения открытых 

мероприятий, совместных творческих дел с 

родителями учащихся 

В 

течение 

года 

20.03.2015 – концерт к 70-летию Великой Победы для родителей учащихся. 

24.04.2015 – творческий отчёт. На мероприятии присутствовали родители 

учащихся, представители общественности, жители села. В ходе концерта были 

показаны выступления учащихся, победителей районных, окружных и 

областных конкурсов, презентации классных коллективов и кружков 

внеурочной деятельности. 

http://stpohv.minobr63.ru/
https://ne.asurso.ru/
http://stpohv.minobr63.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B73/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://stpohv.minobr63.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B73/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://stpohv.minobr63.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B73/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://stpohv.minobr63.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B73/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://stpohv.minobr63.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B73/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://stpohv.minobr63.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B73/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://stpohv.minobr63.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B73/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://stpohv.minobr63.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B73/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://stpohv.minobr63.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B73/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/


2.4. Подготовка и публикация Публичных отчетов и 

Отчетов о результатах самообследования 

деятельности ОО на сайте ОО 

Сентябрь  Отчет о результатах самообследования ГБОУ СОШ им. П.В Кравцова 

с.Старопохвистнево за 2014-2015 учебный год (публичный 

отчет) Приложения  к отчету о самообследовании за 2014-2015 учебный год 

http://stpohv.minobr63.ru/wpcontent/uploads/2015/07/%D0%9E%D1%82%D1%87

%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%

D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0

%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A1%D1%82.-%D0%BF%D0%BE%D1%85-

%D0%B2%D0%BE.pdf 

Отчет о результатах самообследования СП «Колосок» за 2014-2015 

учебный год (публичный отчет) 

http://stpohv.minobr63.ru/wpcontent/uploads/2015/07/1%D0%9F%D1%83%D0%B

1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BE%D1%82

%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B7%D0%B0201415%D0%A1%D0%9F%D0%

94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%B0

%D0%B4%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA.p

df 
2.5. Участие в окружном конкурсе «Образовательное 

учреждение – лучший пользователь АСУ РСО», 

направленного на удовлетворение 

информационных потребностей основных групп 

пользователей АСУ РСО 

Декабрь 

2014-май 

2015 г. 

3 место окружном конкурсе «Образовательное учреждение – лучший 

пользователь АСУ РСО» 

Направление деятельности: 

3. Повышение     эффективности участия родителей в управлении     ОО 

3.1. Общешкольное родительское собрание  по теме:  

«Роль общественности в управлении 

образовательным учреждением» 

Май 25.09.2015 – общешкольное родительское собрание «Особенности 

организации учебно-воспитательного процесса в ГБОУ СОШ 

им.П.В.Кравцова с. Старопохвистнево в 2015 – 2016 учебном году»:  

1 вопрос – Публичный отчёт о работе ОУ в 2014 – 2015 уч.году, 

2 вопрос – Особенности организации учебно-воспитательного процесса в 

ГБОУ СОШ им.П.В.Кравцова с. Старопохвистнево в 2015 – 2016 учебном 

году  

3 вопрос – Роль общественности в управлении образовательным учреждением. 

http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/07/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A1%D1%82.-%D0%BF%D0%BE%D1%85-%D0%B2%D0%BE.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/07/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A1%D1%82.-%D0%BF%D0%BE%D1%85-%D0%B2%D0%BE.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wpcontent/uploads/2015/07/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A1%D1%82.-%D0%BF%D0%BE%D1%85-%D0%B2%D0%BE.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wpcontent/uploads/2015/07/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A1%D1%82.-%D0%BF%D0%BE%D1%85-%D0%B2%D0%BE.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wpcontent/uploads/2015/07/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A1%D1%82.-%D0%BF%D0%BE%D1%85-%D0%B2%D0%BE.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wpcontent/uploads/2015/07/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A1%D1%82.-%D0%BF%D0%BE%D1%85-%D0%B2%D0%BE.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wpcontent/uploads/2015/07/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A1%D1%82.-%D0%BF%D0%BE%D1%85-%D0%B2%D0%BE.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/07/1-%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-2014-15-%D0%A1%D0%9F-%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/07/1-%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-2014-15-%D0%A1%D0%9F-%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wpcontent/uploads/2015/07/1%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B7%D0%B0201415%D0%A1%D0%9F%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wpcontent/uploads/2015/07/1%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B7%D0%B0201415%D0%A1%D0%9F%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wpcontent/uploads/2015/07/1%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B7%D0%B0201415%D0%A1%D0%9F%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wpcontent/uploads/2015/07/1%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B7%D0%B0201415%D0%A1%D0%9F%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wpcontent/uploads/2015/07/1%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B7%D0%B0201415%D0%A1%D0%9F%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wpcontent/uploads/2015/07/1%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B7%D0%B0201415%D0%A1%D0%9F%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wpcontent/uploads/2015/07/1%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B7%D0%B0201415%D0%A1%D0%9F%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wpcontent/uploads/2015/07/1%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B7%D0%B0201415%D0%A1%D0%9F%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wpcontent/uploads/2015/07/1%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B7%D0%B0201415%D0%A1%D0%9F%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA.pdf


Направление деятельности: 

4. Создание    современных    условий для    организации образовательного процесса  

4.1. Формирование заявок на учебники и учебные 

пособия 

Февраль  Сформирован заказ учебников на сумму 177879,31 за счет средств областного 

бюджета. Учебники получены в полном объеме. 

4.2. Взаимодействие  с муниципалитетом по 

вопросам создания современных    условий для    

организации образовательного процесса в обще-

образовательной организации 

В 

течение 

года 

1. В течение года решались вопросы об обеспечении пожарной безопасности. 

2. Двое учащихся были отмечены Премией  Главы м.р.Похвистневский за 

значительные успехи в обучении. 

3. 24.02.2015 – участие в районном мероприятии «Мы славим их имена». 

4. 05.03.2015 – встреча учащихся с ветеранами Великой Отечественной 

войны, жителями м.р.Похвистневский. 

5. 20.11.2015 – встреча старшеклассников с нотариусом в рамках проведения 

Дня правовой помощи детям. 

6. 16.12.2015 – встреча старшеклассников с преподавателями СХА в рамках 

Программы  предпрофильного обучения. 

7. 17.12.2015 года – участие в видеоконференции «IT – технологии». 

8. 19.12.2015 – 3 место в районном мероприятии «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

 

Направление деятельности: 

5. Недопущение незаконных   сборов денежных средств  с  родителей  (законных   представителей)     обучающихся  в  ОО 

5.1. Информирование  родителей   (законных   

представителей) обучающихся о порядке оказания 

платных образовательных услуг, перечне услуг, ока-

зываемых бесплатно, а также сведениях о 

возможности, порядке и условиях внесения 

физическими и (или) юридическими лицами 

добровольных   пожертвований   и   целевых взносов, 

механизмах принятия решения о необходимости     

привлечения     указанных средств на нужды 

образовательной организации, а также 

осуществлении контроля за их расходованием 

Постоянн

о 

ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево платные услуги не 

оказывает. Родители (законные   представители) обучающихся 

проинформированы о перечне услуг, оказываемых бесплатно, а также сведениях о 

возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими 

лицами добровольных   пожертвований   и   целевых взносов, механизмах принятия 

решения о необходимости     привлечения     указанных средств на нужды 

образовательной организации, а также осуществлении контроля за их 

расходованием на родительских собраниях, путем размещения информации на 

странице сайта 

http://stpohv.minobr63.ru/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B

%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0

%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/ 

 

http://stpohv.minobr63.ru/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/
http://stpohv.minobr63.ru/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/
http://stpohv.minobr63.ru/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/
http://stpohv.minobr63.ru/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/


5.2. Информирование о  работе «горячей линии» для 

родителей по вопросам незаконных сборов 

денежных средств 

Постоянно Информация о работе «Горячей линии» имеется на сайте школы 

http://stpohv.minobr63.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%

BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%

D0%B9%D0%B8%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%

81%D1%8F/ 

 

http://stpohv.minobr63.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B8%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F/
http://stpohv.minobr63.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B8%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F/
http://stpohv.minobr63.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B8%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F/
http://stpohv.minobr63.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B8%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F/
http://stpohv.minobr63.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B8%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F/

