ОТЧЁТ
О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОВЕТА
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014-2015 УЧЕБНОГО ГОДА
ОПС ГБОУ СОШ № 1413 - это коллегиальный орган

государственно -

общественного управления имеющий управленческие полномочия по решению
стратегических вопросов функционирования и развития нашего образовательного
учреждения.
В состав ОПС 2014-2015 учебного года в состав ОПС 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..;

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.Тестова Елена Евгеньевна
3. Богров Александр Анатольевич

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

- Дисциплинарно – правовая комиссия
Председатель комиссии- Чжан Светлана Николаевна
Члены комиссии:
1.
2.
3.
4.

Бурдина Елена Николаевна
Бронников Дмитрий Владимирович
Еремеева Вера Сергеевна
Никонов Сергей Николаевич

- Комиссия по просветительской работе
Председатель комиссии – Шиляева С.А.
Члены комиссии:
1. Веркеенко Ирина Викторовна
2. Кладовикова Мария Александровна
3. Хомутова Алина

- Стратегическая комиссия
Председатель комиссии – председатель профсоюзной организации

Члены комиссии:
1.
2.
3.
4.

Озкул Людмила Михайловна
Сигаев Сергей Михайлович
Кудрявцев Максим

Шнурков Юрий Николаевич

3 слайд
На заседании ОПС в сентябре 2014г были рассмотрены вопросы

развития

качества образования в учреждении, еще раз были рассмотрены его критерии (т.н.
индикаторы), т.е. те параметры по которым определяется

уровень качества

образования: это не только % успеваемости, % качества знаний, но и внеучебные
достижения учащиеся, материально-технические ресурсы и

эффективность их
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использования, профессионализм педагогических работников и комфортность
образовательного процесса. 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 СОШ № 1413 на 2014-2015 учебный
год.
4. Дополнительное образование Учреждения .
Платные образовательные услуги в ГБОУ СОШ № 1413 в 2014-2015
учебном году согласно потребностям учащихся и родителей.
4.1. Учебно-тренировочные занятия, спортивно-массовые мероприятия в
режиме дня учащихся в 2014-2015 учебном году .
4.2. Работа с учащимися требующими особого педагогического внимания.
5. О работе комиссий по контролю за организацией и качеством питания:
- утверждение списков обучающихся на льготное питание.
В ноябре :
1. Согласование кандидатуры на должность руководителя Государственного
бюджетного образовательного учреждения города Москвы средней
общеобразовательной школы с углубленным изучением английского языка №
1413 Северо-Восточного окружного управления образования Департамента
образования города Москвы .
2. Распределение денежных выплат Гранта Мэра Москвы в сфере образования за
достижение высоких результатов в образовательной деятельности по итогам
2013-2014 учебного года.
3. Согласование установления размера оплаты взимаемой с родителей за
содержание ребенка (присмотр и уход).
4. О кандидатах на предоставление льготы при установлении размера
родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных отделениях
ГБОУ СОШ №1413 с 01 сентября 2014 года.
Внимание особому направлению - созданию системы социализации учащихся и
воспитанников уделил ОПС на заседании учебной комиссии, где был представлен
социальный анализ образовательного процесса, анализ уровня обученности и
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воспитанности на конец 2014 года, рассмотрен вопрос занятости учащихся во
время отдыха .
Одно из направлений деятельности:


Экспертиза качества условий организации учебного процесса.

Пока, к сожалению, осуществляется в основном силами педагогического
коллектива, которые проводят мониторинг своей деятельности, при помощи
родителей учащихся. Здесь нам есть над чем всем вместе поработать. Надеемся,
что в феврале в ходе работы круглого стола «Участники общественной
экспертизы: полномочия и ответственность: профессиональные компетенции и
компетентности общественных экспертов; опыт организации эффективной
деятельности по оценке качества образования общественностью», нам удастся
разработать механизм совместной деятельности ОПС и общешкольного
родительского комитета по проведению мониторинговых исследований качества
образования в школе.
 Контроль за расходованием администрации ОО бюджетных и внебюджетных
средств учреждения на регулярном контроле финансовой комиссии Совета.
Эта деятельность не представляет для ОПС большого труда, т.к. бюджетные
ассигнования ОО очень прозрачны. Средства, выделенные ОО, тратятся в
соответствии со сметой и приоритеты администрацией выбираются правильные.
Второе полугодие 2014-2015 уч.года – это решение новых задач, продолжение
работы ОПС.
В марте :
1. Согласование основных направлений развития школы на 2015 – 2016
учебный год;
2. Согласование по представлению директора образовательного комплекса
бюджетной заявки, сметы бюджетного финансирования и сметы расходования
средств, полученных ГБОУ СОШ № 1413 от уставной приносящей доходы
деятельности и из иных внебюджетных источников на 2014 – 2015 учебный год,
3. Согласование плана подготовки ГБОУ СОШ № 14123 к новому учебному
году, работы
в летний период; планирование работ по благоустройству
территорий ;
4. Подготовка к Государственной итоговой аттестации учащихся .

Конференция «Социальный заказ – цель и инструмент
общественного управления развитием школы», которая
пройдет в апреле 2015г.
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В июне:
1. Утверждение Публичного отчета деятельности ГБОУ СОШ № 1413 за 2014
– 2015 учебный год;
2. Согласование плана привлечения внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития ГБОУ СОШ № 1413 ;
3. Отчет о работе комиссий Общественно – педагогического Совета ГБОУ
СОШ № 1413 за 2014 – 2015 учебный год;
4. Определение приоритетов и основных направлений деятельности комиссий
на 2015 – 2016 учебный год.
В течение года
Рассмотрение заявлений (жалоб)
обучающихся, родителей, работников
Учреждения.

В течение года

Работа комиссий ОПС

В течение года

Внеочередные заседаний Общественно –
педагогического Совета
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