Протокол № 7

заседания общественно – педагогического Совета
ГБОУ Школы № 1413
от 10 сентября 2015 г.

Присутствуют члены общественно – педагогического Совета.
Приглашены:
- главный бухгалтер Галкина Светлана Валерьевна ,
- начальник отдела кадров Белухина Дарья Евгеньевна ,
- зам. директора по УВР Гилева Ирина Александровна,
- руководители ДО №1,ДО№3,ДО№4,ДО№5.
Повестка дня заседания:
1. Распределение денежных выплат Гранта Мэра Москвы в сфере
образования по итогам 2014-2015 учебного года.

1.Слушали директора ГБОУ Школы № 1413 Бонами Дмитрия
Марковича о финансовых средствах, полученных образовательной
организацией - лауреатом гранта Мэра Москвы в сфере образования по
итогам 2014 – 2015 учебного года .
1.2. Слушали заместителя директора Гилеву Ирину Александровну о
предложениях по распределению денежных выплат Гранта Мэра Москвы
в сфере образования по итогам 2014-2015 учебного года.
Предложено на утверждение :
1. Направить 100% финансовых средств гранта на стимулирующие
выплаты педагогическому составу работников ГБОУ Школы № 1413 в
соответствии с показателями эффективности деятельности педагогических
работников за 2014-2015 учебный год.

Показатели эффективности деятельности педагогического работника

3

4

Качество образовательных результатов
Эффективность работы с
одаренными учащимися

2

Оценка
работы ДО

1

Направле
ние

Учет работы классных
руководителей

№

Критерии
1.1 Результаты
внешнего
мониторинга
(МЦКО) в 4-х и 7-х
классах

1.2 Эффективность
работы в 9-х и 11-х
классах

2.1 Достижения
учащихся по
результатам
участия в
олимпиадах
2.2 Личностные
спортивные
достижения
3.1 Реализация
ФГОС
дошкольного
образования

4.1 Профилактика
правонарушений

Показатели
Наличие
показателей
установленного
порога

Показатели
независимых
объективных
измерителей

Наличие призеров
и победителей в
предметных
олимпиадах

Индикаторы
За каждого учащегося,
преодолевшего
установленный порог в
общегородских
диагностиках
За каждого учащегося,
который по трем предметам
ОГЭ набрал в сумме не
менее 12 баллов
За каждого учащегося,
который по каким-либо
трем предметам ЕГЭ
набрал от 190 до 219 баллов
За каждого учащегося,
который по каким-либо
трем предметам ЕГЭ
набрал не менее 220 баллов
Призер Московской
олимпиады или
регионального этапа
Всероссийской олимпиады
Победитель Московской
олимпиады или
регионального этапа
Всероссийской олимпиады

ГТО

Уровень рейтинга

Наличие
выпускников
дошкольных
отделений в
школьных
отделениях УК

За каждого ребенка,
переведенного из
дошкольного отделения в
УК

Наличие
учащихся, не
совершивших
правонарушения

За каждого ученика 7-11
классов, не совершившего
правонарушений в течение
учебного года
За каждого ученика 7-11
классов, состоящего на
внутришкольном контроле,
не совершившего
правонарушений в течение
учебного года
За каждого ученика 7-11
классов, состоящего на
учете в органах внутренних
дел, не совершившего

Баллы

0, 01

0,33

0,15

0,33

1

3

0,5

0,06

0,001

0,005

0,1

6

Работа с детьми-инвалидами
Социокультурная работа

5

5.1 Качество
образовательных
результатов

5.2 Количество
детей-инвалидов

6.1
Результативность
участия в
олимпиадах,
научнопрактических
конференциях,
конкурсах

Показатели
независимых
объективных
измерителей

Наличие детейинвалидов,
посещающих
образовательное
учреждение
Наличие
призеров и
победителей в
проектах «Музеи.
Парки. Усадьбы»,
«Не прервется
связь поколений»
Наличие призеров
и победителей
значимых
мероприятий
Департамента

правонарушений в течение
учебного года
За каждого инвалида,
набравшего на ЕГЭ по
одному предмету 73 балла
За каждого инвалида,
набравшего на ЕГЭ по
одному предмету от 63 до
72 баллов
За каждого инвалида,
набравшего на ОГЭ по
одному предмету 4 балла
За каждого ученика,
имеющего инвалидность

0,33

0,15

0,33

1

За каждого призера

За каждого победителя

За каждого призера,
победителя

0,5

1

0, 01

Постановили:
1. Согласовать выделение финансовых средств в сумме 4 млн. рублей 00
копеек (четыре миллиона рублей 00 копеек) гранта Мэра Москвы в
сфере образования по итогам 2014-2015 учебного года, на
премирование педагогического состава ГБОУ Школы № 1413.
2. Согласовать принципы распределения денежных выплат гранта Мэра
Москвы в сфере образования за достижение высоких результатов в
образовательной деятельности по итогам 2014-2015 учебного года.
3. Согласовать списки работников на стимулирующие выплаты гранта .
Решение принято единогласно.

Председатель ОПС

Ю.Н. Шнурков

