Протокол № 4

заседания общественно – педагогического Совета
ГБОУ Школы № 1413
от 25 июня 2015 г.

Присутствуют члены общественно – педагогического Совета .
Приглашены :
- главный бухгалтер Галкина Светлана Валерьевна ,
- начальник отдела кадров Птичкина Дарья Евгеньевна ,
- зам. директора по УВР Гилева Ирина Александровна,
- руководитель ППМС Швецова Светлана Григорьевна ,
--зам. директора по спортивной работе Малинина Ольга Васильевна,
- зам. директора по АХР Кошелев Андрей Николаевич,
- гл. специалист по ОБ Рябых Анатолий Юрьевич,
- гл. специалист по ОТ Ульянов Виталий Владимирович,
- специалист по социальной защите учащихся Шеренбекова Анастасия
Анатольевна,
- ст.методисты, методисты ШО №1,2,3, ст. воспитатели ДО№1,2,3,4,5,
- руководители ДО №1,ДО№3,ДО№4,ДО№5.

Повестка дня заседания:
1. Утверждение Публичного отчета деятельности ГБОУ Школа № 1413 за
2014-2015 учебный год .
Директор Бонами Дмитрий Маркович .
2. Согласование образовательной программы ГБОУ Школа № 1413 на
2015 – 2016 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. О согласовании штатного расписания работников ГБОУ Школы №
1413 на 2015-2016 учебный год.
Начальник отдела кадров Птичкина Дарья Евгеньевна
6. Согласование распределения стимулирующей части фонда оплаты
труда ГБОУ Школы № 1413 за II квартал 2015 года в соответствии с
«Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты
труда работников».
Главный бухгалтер Галкина Светлана Валерьевна
1.СЛУШАЛИ директора образовательной организации ГБОУ Школа №
1413 Бонами Дмитрия Марковича, который представил Совету на
утверждение Публичный отчет деятельности за 2014-2015 учебный год и
основные направления развития организации на 2015 – 2016 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 2015-2016 учебный год:
–
продолжить работу по реализации стандартов второго поколения,
стремиться использовать в своей работе системно-деятельностный подход в
обучении и воспитании детей;
– продолжить работу по совершенствованию урока, как основной учебной
единицы,
активизировать
взаимопосещение
уроков
учителями,
совершенствовать умения учителей анализировать урок с позиций ФГОС;
- продолжить работу по преемственности на этапах «детский сад – начальная
школа – средняя школа.

- создать «Школу будущего пятиклассника», цель которой обеспечение
необходимых условий адаптации учащихся будущих 5 классов к условиям
новой жизни;
– добиваться повышения качества ЗУН учащихся путем совершенствования
форм и методов обучения, внедрения новых технологий и учебнометодических комплексов;
 активизировать учителей школы на участие в профессиональных
конкурсах
– исходя из методической темы школы, вести планомерную работу по
совершенствованию педагогического мастерства учителей, и
соответственного повышения их категории;
 уделять постоянное внимание формированию личности ребенка, его
развитию;
 развивать творческую активность детей, привлекать обучающихся к
участию в конкурсах;
 активизировать совместную деятельность психологической службы
школы и учителей;
 внедрять в практику работы здоровьесберегающие технологии;
 оптимально использовать возможности учебного плана;
 уделить особое внимание работе с одаренными детьми;
 продолжить целенаправленную работу с учащимися, требующими
особого педагогического внимания;
 демократизировать процесс обучения и взаимодействия субъектов
образовательного процесса «Ученик-родитель-учитель».
В следующем учебном году необходимо активизировать работу с
классными руководителями по совершенствованию педагогического
мастерства в осуществлении воспитательного процесса, в области теории и
практики педагогической науки и в освоении инновационных технологий
воспитания. Методическое объединение классных руководителей начнёт
свою работу в 2015-2016 учебном году, основываясь на анализе и опыте
работы предыдущего года.
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 воспитательной работы

ГБОУ Школы № 1413 в целях развития конкурентоспособности и сохранения
консолидации.
Задачи ПМП Службы на 2015-2016 учебный год:
1. Разработка единой рабочей программы для педагогов-психологов учебных
корпусов.
2. Разработка единой рабочей программы для педагогов-психологов
отделений дошкольного воспитания.
3. Выработка чёткого плана работы ПМП службы с соблюдением единства,
планомерности и систематичности проводимых видов работ.
4. Поиск альтернативных способов работы с педагогическим составом,
увеличение числа групповых видов работ с педагогами (тренинги, мастерклассы, лекции, семинары).
5. Введение новой формы взаимодействия классных руководителей и
специалистов ПМП службы – «Психолого-педагогический паспорт класса».
6. Введение в штат ПМП службы учителя-дефектолога.
7. Оказание учащимся, воспитанникам и их родителям дополнительных
платных услуг.
8. Техническое оснащение ПМП Службы (приобретение 2 компьютеров
(ноутбуков), МФУ, фотоаппарата, музыкального центра, ламинатора,
брошюратора, интерактивной доски)
9. Работа над темой психологического сопровождения «Формирование
межэтнической и межкультурной толерантности у учащихся».
Постановили:
1.Утвердить Публичный отчет деятельности ГБОУ Школа № 1413 за 20142015 учебный год.
2. Предоставить Публичный отчет о деятельности ГБОУ Школа № 1413 в
2014-2015 учебном году Учредителю и общественности через размещение на
официальном сайте ОУ .
3. Согласовать основные направления развития Учреждения на 2015 – 2016
учебный год.
Решение принято единогласно.

2.Слушали заместителя директора по УВР Гилеву Ирину
Александровну, которая представила
Совету на согласование
образовательную программу школы на 2015-2016 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

региональных

системой

культурных

образования

традиций

и

национальных

особенностей

в

культур,
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 системнодеятельностный подход;
-

образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей ;
-

образовательная

обучающихся,

программа

успешность

и

учитывает

особенностей

своевременность

возраста

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 2015-2016 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 2015-2016
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;
 изменить систему подготовки к участию в олимпиадах в школе по
итогом проведенных олимпиад, в течении всего периода до
следующего этапа участия;
 внести поправки в положение о доплатах и надбавках с тем. Чтобы
каждому учителю было выгодно заниматься с одаренными детьми.
Постановили:
1.Согласовать образовательную программу ГБОУ Школы № 1413 на 2015 –
2016 учебный год.
2. Пересмотреть систему подготовки обучающихся к олимпиадам и
интеллектуальным конкурсам и использовать меры стимулирования
педагогов к участию в олимпиадном движении
Решение принято единогласно.
3. СЛУШАЛИ
члена ОПС, председателя комиссии по
просветительской работе Шиляеву Светлану Александровну о
результатах общественной экспертизы.
1.1. Общественная

экспертиза

реализацию

родительской

прав

качества

образования

общественности

по

обеспечивала
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.
1.4. 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.
Получены следующие результаты:

Всего респондентов

Всего по учебным корпусам
Ученики
Родители
ВСЕГО
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
%
%
%
%
%
%
908
988
1896

1

Вас удовлетворяет режим работы школы
(расписание уровков, объединений
допролнительного образования)

79% 21% 93%

2

Вас удовлетворяет работа сайта школы

61% 39% 76% 24% 69% 31%

3

Вас удовлетворяет организация досуга
учеников, творческих внеурочных
мероприятий

84% 16% 82% 18% 83% 17%

4

Вас удовлетворяет органицация
профориентационной работы

77% 23% 74% 22% 76% 22%

5

Вас удовлетворяет психологический
климат в школе

76% 24% 87% 13% 82% 18%

6

Вас удовлетворяют условия, созданные в
учреждении

83% 17% 91% 10% 87% 13%

7

Вас удовлетворяет организация питания и
медицинского обслуживания

69% 31% 72% 28% 70% 29%

8

Вас удовлетворяют условия, созданные в
школе, с целью обеспечения безопасности
пребывания обучающихся

90% 10% 93%

7%

91%

88% 12% 91%

9%

89% 11%

94%

96%

4%

95%

89% 11% 91%

9%

90% 10%

Вас удовлетворяет уровень
взаимодействия с администрацией школы
Вас удовлетворяет степень
10 взаимодействия с классным
руководителем
Вас удовлетворяет степень
11
взаимодействия с учителями
Вас удовлетворяет система
12 информирования о результатах обучения
ребенка
9

6%

7%

86% 14%

9%

5%

80% 20% 86% 15% 83% 17%

1. Вас удовлетворяет режим работы школы
(расписание уровков, объединений
допролнительного образования)
Да

Нет

93%

Родители

7%

79%

Ученики

21%

2. Вас удовлетворяет работа сайта школы
Да

Родители

Ученики

76%

61%

Нет

24%

39%

3. Вас удовлетворяет организация досуга
учеников, творческих внеурочных
мероприятий
Да

Нет

Родители

82%

18%

Ученики

84%

16%

4. Вас удовлетворяет органицация
профориентационной работы
Да

Родители

Ученики

74%

77%

Нет

26%

23%

5. Вас удовлетворяет психологический климат в
школе
Да

Родители

Ученики

Нет

87%

76%

13%

24%

6. Вас удовлетворяют условия, созданные в
учреждении
Да

Родители

Ученики

Нет

90%

83%

10%

17%

7. Вас удовлетворяет организация питания и
медицинского обслуживания
Да

Нет

72%

Родители

28%

69%

Ученики

31%

8. Вас удовлетворяют условия, созданные в
школе, с целью обеспечения безопасности
пребывания обучающихся
Да

93%

Родители

Ученики

Нет

90%

7%

10%

9. Вас удовлетворяет уровень взаимодействия с
администрацией школы
Да

91%

Родители

Ученики

Нет

9%

88%

12%

10. Вас удовлетворяет степень
взаимодействия с классным
руководителем
Да

Родители

Ученики

Нет

96%

94%

4%

6%

11. Вас удовлетворяет степень взаимодействия
с учителями
Да

Родители

Ученики

Нет

91%

9%

89%

11%

12.Вас удовлетворяет система информирования
о результатах обучения ребенка
Да

Родители

Ученики

Нет

85%

80%

15%

20%

ЧАСТНЫЕ МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ.
«Спасибо Вам за заботу о наших детях. Все эти годы Ваши усилия были
направлены на то, чтобы они росли добрыми, умными, честными и
порядочными. Они знают, что всегда найдут понимание и поддержку.
Отдельное спасибо всем педагогам за подготовку детей к ГИА!»
«Профессионализм, хорошая подача материала и умение заинтересовать
детей в учебном процессе дали свои результаты».
«Педагогические способности и чуткое отношение к каждому ученику
сделали образовательный процесс успешным. Профессионализм и
индивидуальный подход к каждому помогли раскрыть многие таланты и
способности у наших детей»
«Благодаря педагогам наши дети узнают много интересного об
окружающем мире и правилах поведения в нем. Они успешно воспитывают в
наших детях чувство коллективизма и дружбы»
«Я с уверенностью могу сказать, что здесь создана прекрасная атмосфера
для развития и воспитания детей»
«Хочется отметить атмосферу – всеобщей доброжелательности в школе.
Большое количество по-настоящему творческих и активных людей.»
«Школа прекрасно справляется с задачей построения многопрофильного
учебного заведения, ориентированного на социальный заказ, причем, хочется
отметить, что в этом процессе она очень мобильна и адекватна. На
высоте решение психолого-педагогических вопросов.»
« Многообразна система дополнительного образования, которая
ориентирована на удовлетворение самых различных запросов учащихся,
способствует развитию различных сторон личности учащихся».
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 2015-2016 учебном году .

Решение принято единогласно.

4.СЛУШАЛИ
главного специалиста отдела внешкольной и
профориентационной деятельности Мельник Галину Анатольевну,
которая ознакомила и представила на согласование основные направления
организации платного дополнительного образования на 2015-2016 год :
Образовательные программы для дошкольников:
Театр сказок
Логоритмика
Изостудия «Волшебная палитра»
Весёлый английский
Оздоровительное плавание
Детский фитнес
Группа выходного дня для воспитанников ГБОУ Школы № 1413 «Мудрый
совёнок»
Группа вечернего пребывания для воспитанников ГБОУ Школы № 1413 (19.0020.30)
Группа адаптации детей к школьной жизни «Хочу всё знать» (6 лет)
Образовательные программы для учащихся:
Юный переводчик (немецкий, французский) (5-6-7-8 кл.)
Китайский с увлечением
В стране АВС (английский) (2-3-4 кл.)
Английский навсегда (носитель)
Логопедический практикум
Мир увлекательной математики (4 кл.)
Риторика (4 кл.)
Решение нестандартных задач (5-6-7-8 кл.)
Занимательная грамматика (5-6-7-8 кл.)
Исторический клуб «События. Факты» (5-6-7-8 кл.)
Математический практикум (9-10-11 кл.)
Избранные вопросы русского языка (9-10-11 кл.)
Художественное слово (9-10-11 кл.)

За пределами учебника химии (9-10-11 кл.)
Физический практикум (9-10-11 кл.)
Трудные вопросы обществознания (9-10-11 кл.)
Русский язык - как родной
Юный программист
Веб-дизайн сайтов
Студия живой презентации – современные формы подачи содердаржения
Музыкальная студия «Рондо-плюс» (фортепиано, хор, сольфеджио,
музыкальная литература)
Музыкальная студия «Рондо-плюс». Подготовительная группа (хор,
сольфеджио)
Музыкальная студия «Созвучие» (фортепиано, синтезатор)
Театральная студия
Изостудия
Танцевальная студия
Профиль способностей (диагностика способностей и одарённости учащихся с
целью выстраивания индивидуальной учебной траектории) (с 4 класса)
Оздоровительное плавание
Рукопашный бой
Шахматное королевство (для учащихся и для взрослых)
Клуб бадминтона «Лёгкая ракетка» (для взрослых)
Компьютерные курсы «От нуля до совершенства» (для взрослых)
Ступеньки карьеры (диагностика карьерных возможностей и устремлений)
(для взрослых)
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Согласовать основные направления дополнительного образования на 20152016 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 начальника
отдела кадров Птичкину Дарью
Евгеньевну о согласовании штатного расписания работников ГБОУ
Школы № 1413 на 2015-2016 учебный год, которая собщила :

- об увеличении минимального размера оплаты труда по г.Москве ;
- предложила на согласование профессионально- квалификационные
группы и должностные оклады работников ГБОУ Школы № 1413 на
2015-2016 учебный год .
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Согласовать штатное расписание работников ГБОУ Школы №
1413 на 20105-2016 учебный год .
2. Согласовать профессионально-квалификационные группы и
должностные оклады работников ГБОУ Школы № 1413 на 20152016 учебный год .
Решение принято единогласно.
7.
СЛУШАЛИ
главного
бухгалтера
Галкину Светлану
Валерьевну
о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда ГБОУ
Школа № 1413 за II квартал 2015 года в соответствии с «Положением
о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
работников»:
- педагогический персонал, иные педагогические работники – в сумме
2872152,00 рубля.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить решение финансовой комиссии ОПС от 17 июня 2015 года
№4.
2. Фонд стимулирующих выплат (ФСВ) ГБОУ Школа № 1413 за II
квартал 2015 г. распределить в размере :
- педагогический персонал, иные педагогические работники – в сумме
2375160,00 рублей.
Решение принято единогласно.
Председатель ОПС ГБОУ СОШ № 1413

Е.Е. Тестова

Секретарь ОПС ГБОУ СОШ № 1413

М.Е.Фомина

