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ОТЧЕТ
О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
за 2016-2017 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 учебных корпусов и отделений
дошкольного воспитания, входящих в состав образовательной организации,
по установленным квотам.
В Общественно-педагогический Совет ГБОУ Школы № 1413 входят:
 директор -1 чел.;
 представитель Учредителя – 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 учебного корпуса – по 1 чел.
Итого: 3 чел.;
Кроме того, в состав Общественно-педагогического Совета входят
представители Управы «Бибирево», Муниципального образования района,
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 образовательной организации.
Данная
модель
является
единым
центром
государственнообщественного управления ГБОУ Школы № 1413 и предоставляет
возможность консолидировать работу всех заинтересованных лиц и
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.
В 2016-2017 учебном году Экспертной комиссией Общественного
Совета при Департаменте образования города Москвы проведена экспертиза
на основании заявки № 1 от 13 декабря 2016 года ГБОУ Школы № 1413 о
проведении добровольной аккредитации образовательной организации на
соответствие «Базовым принципам (Стандартам) деятельности Управляющих
советов образовательных организаций города Москвы». По результатам
экспертизы сделан вывод о том, что «Совет ГБОУ Школы № 1413
документально
является
коллегиальным
органом
государственнообщественного управления образовательной организации, … в целом
соответствует положениям «Базовым принципам (Стандартам) деятельности
Управляющих советов образовательных организаций города Москвы»».
Вышесказанное
подтверждено
Свидетельством
о
добровольной
аккредитации, выданным по решению Общественного Совета при
Департаменте образования города Москвы, регистрационный № 255 от 22
декабря 2016г. Свидетельство размещено на официальном сайте ГБОУ
Школы № 1413 и действительно до 22 декабря 2019 года. Отмеченные
замечания устраняются.
Общественно-педагогический Совет ГБОУ Школы № 1413 в 2016-2017
учебном году осуществлял свою деятельность совместно с образовательным
сообществом и принимал решения, входящие в его компетенцию в
соответствии с Уставом школы и Положением об
Общественно –
педагогическом Совете.
Главными направлениями работы Общественно-педагогического совета
являлись:
 управленческое сопровождение и контроль процессом реализации
программы развития;
 стимулирование персонала школы к участию в инновационной деятельности
по развитию школы;
 помощь в привлечении партнеров и ресурсов для выполнения программных
мероприятий.
Для подготовки материалов к заседаниям, выработки рекомендаций и
проектов решений,

а также для привлечения участников образовательного

процесса и представителей общественности

к

работе на благо

образовательной организации 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

Комиссия по вопросам образования и образования детей с ОВЗ и
инвалидностью: 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. Всего состоялось 7 расширенных заседаний Совета в течение
отчетного периода. Заседания проходили при необходимом кворуме, явка
членов Совета на заседания была высокой, работа членов Совета на
заседаниях и работа комиссий была активной.
Заседания проводились в открытом режиме: проведение заседаний
Совета
транслировались
в
прямом
эфире
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте ГБОУ Школы
№ 1413, с участием представителей организаций социального
сотрудничества, таких как: ГБУЗ ДГП № 125 ДЗМ, ООО «Московский
школьник», Совет депутатов муниципального собрания района «Бибирево»,
либо в закрытом режиме, если вопрос затрагивал личные интересы граждан,

персональные данные участников образовательного процесса, и иные
вопросы, имеющие конфиденциальную информацию, в этом случае, по
согласованию с директором и представителем Учредителя, заседания не
транслировались.
На заседаниях согласованы локальные акты, затрагивающие интересы
всех участников образовательной деятельности, в том числе права
обучающихся:
- Правила внутреннего трудового распорядка;
Положение
об
организационной
структуре
управления
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
Москвы «Школа с углубленным изучением английского языка № 1413»;
- Положение о порядке оформления возникновения, изменения и
прекращения образовательных отношений между участниками;
- Положение об оплате труда, в том числе регулирующее вопросы о
премировании, выплате стимулирующих выплат и доплат;
- Положение о предпрофильных классах;
-Положение о системе отметок, формах, порядке и периодичности
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
- Положение о приеме, отчислении и переводе обучающихся;
- Положение о дополнительном образовании;
-О перечне, порядке и условиях оказания платных услуг, в том числе
образовательных;
- Порядок снижения размера платы или предоставления на бесплатной
основе платных дополнительных образовательных услуг отдельным
категориям родителей (законных представителей) обучающихся;
- Порядок проведения выездных мероприятий;
- Учебный план ГБОУ Школы № 1413 на 2016-2017 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.
Особую популярность в разработке, мониторинге, принятии имели такие
проекты, как:
- установление режима занятий обучающихся;
- мониторинг качества и безопасности условий обучения и воспитания в
учебных корпусах;
- выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе;
- создание в учебных корпусах необходимых условий для организации
питания, медицинского обслуживания обучающихся;
- мероприятия по охране и укреплению здоровья обучающихся;
- развитие воспитательной работы, в том числе организации внеурочной
и досуговой деятельности.

Общественно-педагогический Совет принимал участие в оценке
качества и результативности труда работников, согласовывал распределение
выплат стимулирующего характера в соответствии с «Положением о
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников ГБОУ
Школы № 1413», вносил предложения по их распределению в порядке,
устанавливаемом локальными нормативными актами. На заседаниях Совета
прошел согласование:
- состав комиссий по контролю за организацией и качеством питания;
- план работы образовательной организации по материальнотехническому обеспечению и оснащению образовательного процесса,
оборудованию помещений в соответствии с государственными нормами и
требованиями;
- план подготовки ГБОУ Школы № 1413 к новому учебному году,
работы в летний период; планирование работ по благоустройству
территорий.
Общественно - педагогический Совет :
- рассматривал заявления кандидатов на предоставление льготы при
установлении размера родительской платы за присмотр и уход в группах
продленного дня ГБОУ Школы №1413;
- рассматривал заявления кандидатов на предоставление льготы при
установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в
дошкольных отделениях ГБОУ Школы №1413;
- рассматривал жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных
представителей) обучающихся на действия (бездействия) педагогических и
руководящих работников;
- заслушивал отчет директора по итогам учебного и финансового года;
- согласовывал решения о постановке обучающихся на профилактический
учет школы и снятии обучающихся с данного учета;
- заслушивал доклады об итогах работы педагогического коллектива
образовательной организации по повышению качества образовательного
процесса;
- заслушивал доклад об итогах контроля соблюдения здоровых и безопасных
условий обучения, воспитания и труда;
- заслушивал о принятии комплекса мер по улучшению здоровых и
безопасных условий обучения, воспитания в образовательной организации;
-заслушивал вопросы по организации отдыха и трудоустройства учащихся.
Данная работа проводилась в тесном контакте с рабочими комиссиями
по распределению СФОТ (стимулирующего фонда оплаты труда), которые в
своей работе использует оценки деятельности педагогов. Члены Совета
приглашали на свои заседания для отчета должностные лица
образовательной организации.
Безопасность образовательной организации - 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 социальнопсихологической службы, участвовал в мониторинге образовательной среды.
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. В ОПС ГБОУ Школы № 1413 работают представители 9 корпусов.
Их избирают в соответствии с положением и Уставом все участники
образовательной деятельности, работу по избранию ведут родительские
комитеты корпусов. Эти родительские комитеты ведут активную работу по
организации досуговой деятельности, занимаются просветительской
деятельностью, выносят свои предложения в Общественно - педагогический
Совет по организации всей образовательной деятельности школы. На
заседании Совета рассматривались вопросы, о повышении психологопедагогических знаний родителей, о вовлечении родителей в учебновоспитательный 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 учебно-воспитательного
процесса в рамках современного подхода в обучении школьников,
Федеральных государственных образовательных стандартов и организации
подготовки обучающихся к прохождению государственной (итоговой)
аттестации.
Совет обеспечивал участие представителей общественности в порядке,
установленном законодательством:
- в процедурах итоговой аттестации обучающихся;
- в процедурах проведения контрольных и тестовых работ для
обучающихся, общественной экспертизы (экспертизы соблюдения прав
участников образовательного процесса, экспертиза качества условий
организации образовательного процесса) ;
- в деятельности аттестационных, конфликтных и иных комиссий.
Работа образовательной организации признана общественными
экспертами оптимальной. Результаты общественной экспертизы
рассмотрены на заседании ОПС и размещены в Публичном отчете директора
ГБОУ Школы № 1413 .

Принятый план работы ОП Совета на 2016-2017 учебный год
выполнен.
В целом работа Общественно-педагогического
Совета признана
эффективной. Совет имел реальное влияние на функционирование и
развитие образовательной организации.
Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета, были актуальными,
решения, принятые на заседаниях, носили конструктивный характер,
ведущий образовательную организацию ГБОУ Школа № 1413 к более
качественному образовательному процессу, эффективному использованию
школьных ресурсов, помогали реагировать на запросы социума за счет
интеграции интересов образовательной организации с учреждениями других
сфер.
Вся информация о работе Общественно-педагогического Совета,
представлена на официальном сайте ГБОУ Школы № 1413.
http://sch1413sv.mskobr.ru/sostav_soveta/
Новый 2017-2018 учебный год - это решение новых задач и
продолжение работы Общественно-педагогического Совета по ставшим уже
традиционным направлениям.

С уважением,
Председатель ОПС Шнурков Ю.Н.

