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ОТЧЕТ
О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
за 2015-2016 учебный год.

Общественно-педагогический Совет ГБОУ Школы №1413 сформирован в 2013
году, в рамках реорганизации образовательных учреждений, с условием обеспечения
преемственности органов коллегиального управления, путем выбора представителей
от школ и ДОУ, вошедших в состав образовательного комплекса, по установленным
квотам.
Данная модель организации является единым центром государственнообщественного управления, в созданном образовательном комплексе ГБОУ Школы №
1413 и предоставляет возможность консолидировать работу всех заинтересованных
организаций для успешного решения главной задачи: повышения качества
образования и создания условий для социальной и образовательной успешности
обучающихся и воспитанников ГБОУ Школы № 1413, укрепления позиции
московского образования.
Общественно-педагогический Совет ГБОУ Школы № 1413 в 2015-2016 учебном году
осуществлял свою деятельность совместно с образовательным сообществом и
принимал решения, входящие в его компетенцию в соответствие с Уставом школы и
Положением об Общественно – педагогическом Совете. Общественно-педагогический
Совет ГБОУ Школы № 1413 - коллегиальный орган, в который входят:
 директор -1 чел.;
 представители из числа родителей (законных представителей) – от каждого
структурного подразделения – по 1 чел. Итого: 8 чел.;
 представители работников ГБОУ СОШ №1413 . Итого: 5 чел.;
 представитель профсоюзной организации. Итого: 1 чел.;
 представители учащихся – от каждого школьного отделения – по 1 чел. Итого:

3 чел..;
В состав Общественно-педагогического Совета входят представители
Учредителя, Управы «Бибирево», Муниципального образования района, КДН,
юристы, экономисты, медицинские работники, что делает наш Совет весьма
компетентным органом, а заинтересованность родителей в качестве
педагогического процесса и их личное участие в жизнедеятельности учреждения
помогают правильно и справедливо реализовать механизм развития
образовательного комплекса . Члены Совета прослушали курсы МПГУ по
программе развития государственно-общественного управления, управления в
образовательных организациях.
Для подготовки материалов к заседаниям, выработки рекомендаций и проектов
решений,

а также для привлечения участников образовательного процесса и

представителей общественности к работе на благо образовательного комплекса при
ОП Совете продолжают свою работу постоянно действующие комиссии:
Финансово-экономическая комиссия
Председатель комиссии – Бонами Д.М.
Члены комиссии:
1.Кахиани Емзари Вагнерович
2. Батина Маргарита Александровна
3. Рябых Анатолий Юрьевич

Учебная комиссия
Председатель комиссии – Фомина М.Е.
Члены комиссии:
1. Алексеева Надежда Владимировна
2. Соловьева Анисия Александровна
3. Боровкова Мария

Стратегическая комиссия
Председатель комиссии – Чжан Светлана Николаевна

Члены комиссии:
1. Багрянцева Елена Анатольевна

2. Кудряшов Владимир
3. Паршин Игорь Олегович
Комиссия по просветительской работе
Председатель комиссии – Шиляева С.А.
Члены комиссии:
1. Веркеенко Ирина Викторовна
2. Минашкина Ирина Владимировна
3. Базекина Анастасия

Дисциплинарно – правовая комиссия
Председатель комиссии- Шнурков Юрий Николаевич
Члены комиссии:

1. Никонов Сергей Николаевич
2. Сигаев Сергей Михайлович
3. Пищугина Светлана Валерьевна

Заседания Совета проводились регулярно, в соответствии с принятым планом
работы на учебный год. Всего состоялось 6 расширенных заседаний Совета в течение
учебного года. Заседания проходили при необходимом кворуме, явка членов Совета на
заседания была высокой, работа членов Совета на заседаниях и работа комиссий была
активной.
В начале учебного года Совет принял план работы на текущий учебный год. На
заседаниях планировалось согласовать локальные акты ГБОУ Школы №1413,
образовательную программу ГБОУ Школы № 1413, учебный план ГБОУ Школы №
1413 на 2015-2016 учебный год, включая согласование школьного компонента
государственного образовательного стандарта общего образования и профили
обучения, выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки Российской Федерации во всех классах школы. К
компетенции ОПС относилось и планировалось к выполнению: согласование годового
календарного учебного графика ГБОУ Школы № 1413, с установлением режима
занятий обучающихся, в том числе продолжительность учебной недели, время начала
и окончания занятий, время каникул. Согласование правил внутреннего распорядка
ГБОУ Школы № 1413 . Согласование штатного расписания ГБОУ Школы № 1413.
Организация платных дополнительных образовательных услуг в ГБОУ Школа № 1413
в 2015-2016 учебном году.
Утверждение состава комиссий по контролю за организацией и качеством
питания, списков, обеспеченных льготами. Согласование годового плана работы
образовательного комплекса по материально-техническому обеспечению и
оснащению образовательного процесса, оборудованию помещений в соответствии с
государственными нормами и требованиями. Согласование по представлению
директора образовательной организации бюджетной заявки, сметы бюджетного
финансирования и сметы расходования средств, полученных ГБОУ Школы № 1413 от

уставной приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных источников.
Выполнено:
- согласование распределения стимулирующей части фонда оплаты труда ГБОУ
Школы № 1413 в соответствии с «Положением о распределении стимулирующей
части фонда оплаты труда работников ГБОУ Школы № 1413». Согласование плана
подготовки ГБОУ Школы № 1413 к новому учебному году, работы в летний период;
планирование работ по благоустройству территорий;
- заслушивались доклады об итогах работы педагогического коллектива
образовательной организации по повышению качества образовательного процесса, об
итогах контроля соблюдения здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и
труда, о принятие комплекса мер по улучшению здоровых и безопасных условий
обучения, воспитания в образовательном учреждении;
-заслушали вопросы по организации отдыха и трудоустройства учащихся.
Кроме того, ОПС согласовывал внебюджетное финансирование, хозяйственные
расходы и стимулирующую часть заработной платы.
Данная работа проводилась в тесном контакте с рабочими комиссиями по
распределению СФОТ (стимулирующего фонда оплаты труда), которые в своей работе
использует оценки деятельности педагогов.
Безопасность ОУ - приоритетное направление в деятельности Совета,
администрации школы и педагогического коллектива. Объекты этой деятельности –
профилактика детского травматизма, правила техники безопасности, гражданская
оборона, меры по предупреждению террористических актов и контроля соблюдения
требований охраны труда.
На расширенном заседании Совета комплексно рассматривался вопрос об итогах
контроля соблюдения безопасных условий обучения, воспитания и труда в
организации.
Совет занимался комплексом вопросов по социально-психологической поддержке
обучающихся и воспитанников, организации социально-психологической службы,
участвовал в мониторинге образовательной среды. Был одобрен и принят комплекс
мероприятий по улучшению здоровых и безопасных условий обучения, воспитания в
школе ГБОУ Школы № 1413.
ОПС утвердил задачи Целевой программы:
- создание условий для безопасности жизни и здоровья в ходе образовательного
процесса;
- обеспечение комфортности образовательных сред, производство для этого
необходимых ремонтных работ, развитие информационной инфраструктуры;
- обеспечение требований к организации здорового и безопасного питания;
- создание условий для профилактики детского травматизма.
Внимание особому направлению - созданию системы социализации учащихся и
воспитанников уделил ОПС на декабрьском заседании, где был Ученическим Советом
представлен вопрос «Создание условий реализация права обучающихся на участие в
процессе управления образовательным учреждением» и намечены условия
взаимодействия двух Советов. Проводился социальный анализ образовательного
процесса, анализ уровня обученности и воспитанности, рассмотрен вопрос занятости
учащихся во время отдыха. Здесь же доступно представлена система взимания
родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных отделениях.

Высокую оценку общественности получил Совет за организацию заседания в форме
круглого стола «Полномочия и ответственность членов Общественно-педагогического
Совета в условиях реализации системообразующих направлений военнопатриотического воспитания в образовательной организации:
1.Воспитание на боевых традициях народа и Вооруженных Сил в рамках музейной и
туристско-краеведческой деятельности.
2. Военно-спортивные игры .
3.Взаимосвязь школьного и воинского коллективов при проведении 5-дневных военных
сборов».
Представители Общественно-педагогического Совета принимали активное
участие в работе педагогических советов ГБОУ Школы № 1413 и в оценивании
различных конкурсов, проходящих в образовательном учреждении. С принятием
Закона «Об образовании в РФ» возникли предпосылки для равноправного,
творческого, заинтересованного взаимодействия семьи и школы. На заседании Совета
рассматривались вопросы, о повышении психолого-педагогических знаний родителей,
о вовлечении родителей в учебно-воспитательный процесс, о роли родителей в
образовательном пространстве ГБОУ Школы № 1413. Члены Совета принимали
активное участие в городских, окружных, районных и школьных родительских
собраниях, в том числе, в режиме онлайн, посвященных организации учебновоспитательного процесса в рамках современного компетентстного подхода в
обучении
школьников,
введению
новых
Федеральных
государственных
образовательных стандартов и организации подготовки обучающихся к прохождению
государственной (итоговой) аттестации в 2015-2016 учебном году.
На заседании ОПС в сентябре 2015г были рассмотрены вопросы развития качества
образования в учреждении. Для этого прошли согласование организационные
направляющие векторы :
1. Рассмотрение
кандидатур
кооптированных
членов
Общественно
–
педагогического Совета .
2. Утверждение плана работы ОПС.
3. Согласование учебного плана ГБОУ Школы № 1413 на 2015-2016 учебный год.
4. Дополнительное образование Учреждения .
Платные образовательные услуги в ГБОУ Школы № 1413 в 2015-2016 учебном
году согласно потребностям учащихся и родителей.
5. О работе комиссий по контролю за организацией и качеством питания.
В ноябре :
1. Создание условий реализация права обучающихся на участие в процессе
управления образовательным учреждением.

2. Результаты медицинского обследования учащихся и воспитанников в 2015 году,
его планирование в 2016году.
3. Организация питания обучающихся. Проблемы. Перспективы.
4. Согласование установления размера оплаты взимаемой с родителей
за
содержание ребенка (присмотр и уход).
5. О кандидатах на предоставление льготы при установлении размера
родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных отделениях ГБОУ
Школа №1413.

Одно из направлений деятельности:
Экспертиза качества условий организации учебного процесса.
Работа образовательной организации признана общественными экспертами
оптимальной. Результаты общественной экспертизы рассмотрены на заседании ОПС
и размещены в Публичном отчете .
Второе полугодие 2015-2016 уч.года – это решение новых задач, продолжение
работы ОПС.
В марте :
1. Согласование основных направлений развития школы на 2016 – 2017 учебный
год;
2. Согласование плана подготовки ГБОУ Школы № 1413 к новому учебному году,
работы в летний период; планирование работ по благоустройству территорий ;
4. Подготовка к Государственной итоговой аттестации учащихся .
В июне:
1. Утверждение Публичного отчета деятельности ГБОУ Школы № 1413 за 2015 –
2016 учебный год;
2. Согласование плана привлечения внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития ГБОУ Школы № 1413;
3. Отчет о работе комиссий Общественно – педагогического Совета ГБОУ Школы
№ 1413 за 2015 – 2016 учебный год;
4. Определение приоритетов и основных направлений деятельности комиссий на
2016 – 2017 учебный год.
Принятый план работы Совета на 2015-2016 учебный год выполнен.
В целом работа Общественно-педагогического Совета признана эффективной,
вопросы, выносимые на рассмотрение Совета, были актуальными, решения, принятые
на заседаниях, носили конструктивный и современный характер.

Вся информация по работе Общественно-педагогического Совета
представлена на сайте ГБОУ Школы № 1413. Необходимо чтобы этот раздел стал
стратегическим в работе каждого учебного корпуса и отделения дошкольного
воспитания.
Новый 2016-2017 учебный год - это решение новых задач и продолжение работы
Общественно-педагогического Совета по ставшим уже традиционным направлениям.

Общественно-педагогический Совет ГБОУ Школы №1413 приглашает Вас к
сотрудничеству, присылайте на электронный адрес ГБОУ Школы № 1413 Ваши
предложения и рекомендации по улучшению работы Общественно-педагогического
Совета в новом 2016-2017 учебном году.
С уважением,
Председатель ОПС Шнурков Ю.Н.

