Протокол № 3

заседания общественно – педагогического Совета
ГБОУ Школы № 1413
от 23 июня 2016 г.

Присутствуют члены общественно – педагогического Совета .
Приглашены :
- зам. директора по УВР Гилева Ирина Александровна,
- зам. директора по управлению ресурсами Белухина Дарья Евгеньевна
- главный бухгалтер Ирина Викторовна Бедняшова,
- гл.специалист отдела внешкольной и профориентационной деятельности
Мельник Галина Анатольевна,
- руководитель ППМС Швецова Светлана Григорьевна ,
- специалист по социальной защите учащихся
Анатольевна,

Малинкина Анастасия

- руководители ДО №1,ДО№3,ДО№4,ДО№5,

Повестка дня заседания:
1. Утверждение Публичного отчета деятельности ГБОУ Школа № 1413 за 20152016 учебный год .
Директор Бонами Дмитрий Маркович .
2. Согласование направлений образовательной программы ГБОУ Школа № 1413
на 2016 – 2017 учебный год.
Зам. директора по УВР Гилева Ирина Александровна.
3. Результаты общественной экспертизы.
Член ОПС, председатель комиссии по просветительской работе Шиляева
Светлана Александровна .
4. Согласование плана привлечения внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития ГБОУ Школа № 1413 Гл.специалист отдела
внешкольной и профориентационной деятельности Мельник Галина
Анатольевна.

5. Выдвижение кандидатуры для участия в конкурсе на получение денежного
поощрения лучшими учителями ГБОУ Школы № 1413.
Зам. директора по УВР Гилева Ирина Александровна
6. Согласование распределения стимулирующей части фонда оплаты
труда
ГБОУ Школы № 1413 за II квартал 2016 года в соответствии с «Положением о
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников».
Главный бухгалтер Бедняшова Ирина Викторовна
1.СЛУШАЛИ директора образовательной организации ГБОУ Школа № 1413
Бонами Дмитрия Марковича, который
представил Совету на утверждение
Публичный отчет деятельности за 2015-2016 учебный год и основные направления
развития организации на 2016- 2017 учебный год .
Публичный отчет представлен на утверждение в полном объеме в соответствии с
нормативными требованиями на основании Письма Минобрнауки РФ от 28.10.2010 N
13-312 "О подготовке Публичных докладов" (вместе с "Общими рекомендациями по
подготовке Публичных докладов региональных (муниципальных) органов управления
образованием и образовательных учреждений").
Поставлены задачи на 2016-2017 учебный год.
В следующем учебном году коллектив школы продолжит работу по эффективности
реализации единого творческого пространства для учителей и учащихся, воспитателей
и воспитанников путем поддержания гибкой системы выбора видов и форм
реализации плана работы ГБОУ Школы № 1413 в целях развития
конкурентоспособности и сохранения консолидации.
Постановили:
1.Утвердить Публичный отчет деятельности ГБОУ Школа № 1413 за 2015-2016
учебный год.
2. Предоставить Публичный отчет о деятельности ГБОУ Школа № 1413 в 2015-2016
учебном году Учредителю и общественности через размещение на официальном
сайте ОУ .
3. Согласовать основные направления развития Учреждения на 2016 – 2017 учебный
год.
Решение принято единогласно.
2.Слушали заместителя директора по УВР Гилеву Ирину Александровну, которая
представила Совету на согласование образовательную программу школы на 20162017 учебный год .

программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на
ступени дошкольного образования, начального общего образования, основного
общего, среднего общего образования.
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в
области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”.
Это:
– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,
творческого развития;
– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени
обучения картины мира;
– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.



Гилева И.А. ознакомила с целями реализации образовательной программы
образовательной организации .

 Представила развернутую информацию по программе, в частности:

-

в

основе

реализации

образовательной

программы

лежит

системно-

деятельностный подход;
- образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических
особенностей развития детей ;
- образовательная программа учитывает особенностей возраста обучающихся,
успешность и своевременность формирования новообразований познавательной
сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также
с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик
обучения.


Ознакомила с планируемыми результатами освоения обучающимися
образовательной программы в 2016-2017 учебном году.

 Ознакомила с системой оценки достижения планируемых результатов
освоения образовательной программы в следующем учебном году .

Выступила: член ОПС Чжан Светлана Николаевна, отметив что основные задачи
образовательной программы поставлены четко в соответствии с направлениями
образовательной и методической деятельности на 2016-2017 учебный год,
согласованными ОПС на прошлом заседании.
Однако школе требуется пересмотреть систему подготовки обучающихся к
олимпиадам и интеллектуальным конкурсам и использовать меры стимулирования
педагогов к участию в олимпиадном движении. Для этого:
 создать новый программный документ, регламентирующий всю работу в школе
по развитию и поддержке талантливых детей.
Постановили:
1.Согласовать направления образовательной программы ГБОУ Школы № 1413 на 2016
– 2017 учебный год.
Решение принято единогласно.
3. СЛУШАЛИ члена ОПС, председателя комиссии по просветительской
работе Шиляеву Светлану Александровну о
результатах общественной
экспертизы.

1.1. Общественная экспертиза качества образования обеспечивала реализацию прав
родительской общественности по включению в общественный процесс оценки
качества образования ГБОУ Школы № 1413.
1.2.

Экспертиза проводилась в соответствии с поставленными целями:

- независимая оценка эффективности деятельности ГБОУ Школы № 1413;
- установление соответствия качества образования и условий его предоставления
социальным ожиданиям и интересам общества, требованиям родительской
общественности.
1.3 Общественная экспертиза качества образования обеспечивала реализацию прав
родительской общественности по включению в общественный процесс оценки
качества образования ГБОУ Школы № 1413.
1.4. Задачи общественной экспертизы:
- увеличение роли широких кругов родительской общественности в анализе
результатов образовательной деятельности и выработке перспективных путей
развития учреждения;
- оценка деятельности учреждения по заявленным образовательным программам,
реализации инновационной деятельности, эффективности и прозрачности
использования финансовых ресурсов;
- участие родительской общественности в процедуре самообследования результатов
образовательной деятельности учреждения.
- оперативное информирование участников образовательного процесса о результатах
деятельности ГБОУ Школы № 1413.
С 16 по 19 мая 2016 года в рамках ежегодной общественной экспертизы в ГБОУ
Школа 1413 было проведено анкетирование среди родителей и учащихся с целью
определения степени
удовлетворенности
деятельностью образовательного
учреждения.
Выборка учащихся, ответивших на вопросы анкеты, составила 828 человек ( 5-11
классы), родителей – 1420 человек.
Анализируя данные, полученные в результате анкетирования, можно сделать вывод,
что родители и дети удовлетворены деятельностью образовательного учреждения.
Результаты анкетирования представлены в таблице:
2015-2016 учебный год
Всего по школе
Всего респондентов

Ученики(828)

Родители(1420) Всего(2248)

1.Вас удовлетворяет режим работы учреждения

Да%
86%

Нет%
14%

Да%
97%

Нет%
3%

Да%
92%

Нет%
8%

2.Вас удовлетворяет работа сайта школы

71%

29%

92%

8%

84%

16%

3.Вас удовлетворяет организация досуга учеников,
творческих внеурочных мероприятий

80%

20%

79%

21%

79%

21%

4.Вас удовлетворяет организация
профориентанционной работы

73%

27%

81%

19%

77%

13%

5.Вас удовлетворяет психологический климат в школе

71%

29%

87%

13%

79%

21%

6.Вас удовлетворяет спектр дополнительного
образования

83%

17%

87%

13%

84%

16%

7.Вас удовлетворяет организация питания и
медицинского обслуживания

62%

38%

70%

30%

66%

34%

8.Вас удовлетворяют условия ,созданные в школе ,с
целью обеспечения безопасности пребывания
обучающихся
9.Вас удовлетворяет уровень взаимодействия с
администрацией школы

75%

25%

93%

7%

84%

16%

84%

16%

93%

7%

89%

11%

10.Вас удовлетворяет степень взаимодействия с
классным руководителем

94%

6%

98%

2%

96%

4%

11.Вас удовлетворяет степень взаимодействия с
учителями

84%

16%

92%

8%

88%

12%

12.Вас удовлетворяет система информирования о
результатах обучения ребенка

82%

18%

93%

7%

87%

13%

Более всего и дети и родители удовлетворены степенью взаимодействия с классным
руководителем ( п.10 – 96 %), режимом работы учреждения (п.1 – 92 %), уровнем
взаимодействия с администрацией школы (п.9 – 89 %) и системой информирования о
результатах обучения ребенка (п.12 – 87 %).
Менее всего - 66% - родители удовлетворены организацией питания и медицинского
обслуживания (п.7 ) . Родителями и учениками было высказано предложение о
введении дополнительных комплексов питания, для осуществления выбора, и
предложили предусмотреть организацию полдника для детей, посещающих группы
присмотра и развития.

ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ЭКСПЕРТИЗЫ.
По результатам проведенной экспертизы можно заключить, что ГБОУ Школа №1413
работает в устойчивом режиме инновационного развития, располагает ресурсами,
необходимыми для получения стабильно высоких результатов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать уровень качества образования на ступени начального, основного
общего, среднего общего образования оптимальным.
2. Провести общественную экспертизу качества образования на ступени
дошкольного образования в 2016-2017 учебном году .

Решение принято единогласно.

5.СЛУШАЛИ
главного специалиста отдела внешкольной и
профориентационной деятельности Мельник Галину Анатольевну,
которая ознакомила и представила на согласование основные направления
организации платного дополнительного образования на 2016-2017 год .
№
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

Название программы

ФИО руководителя
объединения
Шевченко Ирина
"Мамина школа" - центр развития для детей с 9-ти
Владимировна
месяцев
Комплексные развивающие занятия для детей с Салимгараева Ольга
родителями «Пчёлка»
Святославовна (учительлогопед)
Клуб для детей и родителей Говоруша
Ермилова Елена Алексеевна
Группа дошкольного воспитания и развития «Кроха»
Чжан
Светлана Николаевна
Адаптационные развивающие занятия для
Агеева Елена Евгеньевна
воспитанников ГКП с 1,5 лет «Хочу в детский сад!»
(педагог-психолог)
Сокова Екатерина Андреевна
(учитель-логопед)
Логопедические занятия Речецветик
Иванова Светлана Алексеевна
Пропедевтические и развивающие речь,
Лобза Ирина Валериевна
фонематический слух, словарный запас
логопедические занятия с воспитанниками ОДВ
«Звукарик»
Пропедевтические и развивающие речь,
Пашинская Наталья
фонематический слух, словарный запас
Александровна
логопедические занятия с воспитанниками ОДВ
«Звукарик»
Оздоровительное плавание
Кожемякина Елизавета
Михайловна
Бирюкова Марина Ивановна
«Ритмопластика»

11.

«Интеллектика»

Васильева Ирина Алексеевна

12.
13.
14.

Танцевально - ритмический кружок "Ивушка"
Футбол
Студия изобразительного искусства «Акварель».

15.

Музыкально-ритмическая студия «Топотушки»

16.
17.

Театр сказок
Танцевально-спортивный клуб «Молодость»

18.
19.

Дзюдо
«Нарисуй-ка!»

Николаева Юлия Викторовна
Королев Дмитрий Сергеевич
Донская Александра
Ильинична
Кулешова Светлана
Анатольевна
Аскинази Ольга Борисовна
Чернышева Инна Николаевна
Чернышев Дмитрий Олегович
Одношевный Роман
Сергеевич
Зеленин Михаил Андреевич
Самко Татьяна Евгеньевна

20.

Изостудия "Волшебная кисточка"

21.
22.

Веселый английский для дошкольников Шаповалова
ЛС
Развивающий курс "Маленький исследователь»"

23.

Вокальный ансамбль «Солнышко»

Филиппова Оксана
Анатольевна
Шаповалова Людмила
Сергеевна
Малиновская Оксана
Станиславовна
Стрелкова Ирина Николаевна

24.

«Чудеса своими руками»

Козлова Людмила Глебовна

25.

«Первые шаги к школе»

26.

Комплексная программа по развитию и
психологической подготовке к школе для детей
дошкольного возраста
«Я учусь владеть собой»
Группа адаптации
детей к школьной жизни
«Хочу всё знать»
Группа адаптации
детей к школьной жизни
«Хочу всё знать»
Группа адаптации
детей к школьной жизни
«Хочу всё знать»
Музыкальная студия «Созвучие». Подготовительная
группа
Музыкальная студия «Созвучие». Фортепиано
Рукопашный бой

Плакущая Ирина
Валентиновна
Егорова Елена Дмитриевна
(педагог-психолог), Ярковенко
Галина Юрьевна (учительдефектолог)
Алексеева НВ

27.

28.

29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

В стране АВС УК 3
В стране АВС УК 2
В стране АВС УК 1
Бадминтон для юных
Музыкальная студия «Рондо-плюс». Подготовительная
группа общего музыкально-эстетического развития
Художественная студия «ART-LAB»

Ляйч Н.В.
Шиляева СА
Паточка О.В.
Паточка О.В.
Попов Александр
Александрович
Шаповалова Л.С.
Крючкова Татьяна Юрьевна
Шаповалова Л.С.
Самохвалов С.В.
Баранова Светлана Сергеевна
Полянская Галина Евгеньевна
Грищенко
Людмила
Витальевна

39.
40.
41.

Дзюдо
Флорбол (хоккей в зале)
Хоккей и роллер-хоккей

Зеленин Михаил Андреевич
Попов Владимир Николаевич
Попов Владимир Николаевич

Оздоровительное плавание

Кожемякина Елизавета
Михайловна
Баранова Светлана Сергеевна
Полянская Галина Евгеньевна
Суворова Юлия
Александровна
Кузьмин Алексей Юрьевич

42.

Музыкальная студия «Рондо-плюс»

43.

Театральная студия «Начало»

44.

На пути в Поднебесную. Начало. (китайский)

45.

Мастерская песочной мультипликации

46.

«Говорим, читаем, пишем, думаем»- групповые
логопедические занятия для обучающихся 1-2 классов

47.

«Болтуны» групповые логопедические занятия для
обучающихся 3-4 классов

48.

Английский калейдоскоп
( ознакомительный)
В мире английского языка -2 (Шаповалова Л.С.)

49.

53.

Занимательный английский
Весёлый английский
Колоскова М.В.
Английский с удовольствием
(Емельянова К.А.)
Студия дизайна
«Креатив»

54.

В мире английского языка -3 (Шаповалова Л.С.)

50.
51.

Евсеева Виктория
Константиновна (педагогпсихолог)
Воробьёва О.А. (учительлогопед)
1-2 классы
Салимгараева Ольга
Святославовна (учительлогопед) 3-4 классы
Байздренко М.А.
Шаповалова
Людмила
Сергеевна
Михайленко М.Г.
Колоскова М.В.

55.
56.
57.

В мире английского языка -3 (Шихонина О.Л.)
По пути в Великобританию
По дорогам английских сказок
Рукопашный бой

58.

В мире английского языка -4 (СтукаловаС.А.)

59.

В мире английского языка -4 (Шихонина О.Л.)

60.
61.
62.

На пути в Поднебесную.
Читаем английские книги
Театр на английском

Емельянова Ксения
Антоновна
Грищенко
Людмила
Витальевна
Шаповалова
Людмила
Сергеевна
Стукалова Светлана
Анатольевна
ШихонинаОксана Леонидовна
Костенко Марина Юрьевна
Карпенко Ирина Борисовна
Попов Александр
Александрович
Стукалова Светлана
Анатольевна
Шихонина Оксана
Леонидовна
Кузьмин Алексей Юрьевич
Волкова Ольга Владимировна
Крючкова Татьяна Юрьевна

63.

Путешествие по англоговорящим странам

Неделина Татьяна Игоревна

52.

В мире английского языка -3 (Стукалова С.А.)

65.

(Неделина Т.И.)
Путешествие по англоговорящим странам
(Гюльбандова С.А.)
Испанский

66.

Театральная студия «Начало»

67.

Страноведение англоязычных стран

68.
69.

Английский с удовольствием
(Большакова М.В.)
Трудные вопросы русского языка

70.

Заочное путешествие по англоговорящим странам

71.
72.
73.
74.
75.

Решение развивающих задач
К пятёрке по математике. Шаг за шагом
"Математический практикум"
Английский практикум
«Successful English»
КсенофонтоваИ.В.

Гюльбандова Светлана
Айрумовна
Данилкина Мария
Владимировна
Суворова Юлия
Александровна
Денисова
Екатерина Юрьевна
Большакова
М. В.
Ковшик Валентина
Владимировна
Скрипченко
Майя
Александровна
Попов Александр
Александрович
Вакансия УК 1
Шумилова Ю.Е.
Илич Надежда Николаевна
Карпенко Ирина Борисовна
Ксенофонтова
Ирина Вадимовна

76.

“SuccessfulEnglish”
Эберт Е.А.

Эберт Екатерина
Александровна

77.
78.

Избранные вопросы русского языка
«Учись русскому как искусству»

79.
80.
81.

«К пятёрке по русскому! Шаг за шагом»
Физический практикум
Занимательные вопросы истории

82.

86.

Индивидуальный маршрут профессионального
самоопределения «Маяк»
Трудные вопросы обществознания
Бионики
Тренинговые группы «Сдам экзамены успешно!» по
психологической подготовке к экзаменам.
Трудные вопросы курса математики

87.
88.
89.
90.

Успешный английский Шарова О.М.
Успешный английский Неделина Т.И.
Интенсивный русский
Задачи повышенной трудности по математике

Клягина Светлана Викторовна
Клюквина
Галина
Александровна
Козлова Екатерина Юрьевна
Евсеева Галина Ивановна
Волощенко Николай
Андреевич
Баринов Сергей Юрьевич
(педагог-психолог)
Василькова Ирина Николаевна
Харчилава Ольга Валерьевна
Баринов Сергей Юрьевич
(педагог-психолог)
Москвитина Татьяна
Александровна
Шарова Ольга Михайловна
Неделина Татьяна Игоревна
Кудашева Татьяна Викторовна
Ильвовская Наталья
Николаевна

64.

Рукопашный бой

83.
84.
85.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласовать основные направления дополнительного образования на 2016-2017
учебный год .
2.Довести до сведения родителей обучающихся и воспитанников информацию об
организации платного дополнительного образования посредством электронного
дневника учащихся, размещения на официальном сайте школы и информационных
стендах.
Решение принято единогласно .
6.СЛУШАЛИ заместителя директора Гилеву Ирину Александровну о согласовании
кандидатуры для участия в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими
учителями.
ПОСТАНОВИЛИ:
ГБОУ Школа № 1413 выдвигает для участия в конкурсе на получение денежного
поощрения лучшими учителями
Ширяеву Маргариту Юрьевну- учителя химии .
Основанием для выдвижения считаем:
- высокие результаты учебных достижений обучающихся при их позитивной
динамике за последние три года;
- высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному
предмету (участие в городском экологическом фестивале «Бережем планету вместе»,
участие в V Московском городском конкурсе социально-значимых экологических
проектов школьников, ученики М.Ю.Ширяевой являются призерами регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников);
- создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного
социального опыта, формирования гражданской позиции (учащиеся Ширяевой М.Ю.
являются победителями олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы.»)
- непрерывность профессионального развития учителя (участие в конкурсах
профессионального мастерства, финалист олимпиады «Московский учитель»).
Решение принято единогласно.
7. СЛУШАЛИ главного бухгалтера Бедняшову Ирину Викторовну
о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда ГБОУ Школа №
1413 за II квартал 2016 года в соответствии с «Положением о распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда работников»:

- педагогический персонал, иные педагогические работники – в сумме 1782000,00
рубля.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Фонд стимулирующих выплат (ФСВ) ГБОУ Школа № 1413 за II квартал 2016 г.
распределить в размере :
- педагогический персонал, иные педагогические работники – в сумме 1782000,00
рублей.
Решение принято единогласно.

Председатель ОПС

Ю.Н.Шнурков

