ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности Управляющего совета ГБОУ Школа № 814
в 2017-2018 учебном году
1 сентября 2018 года
Управляющий совет ГБОУ Школа №814 (далее – Управляющий совет)
является органом государственно-общественного управления и осуществляет свою
деятельность на постоянной основе. В течение 2017-2018 учебного года состоялось
6 заседаний, которые прошли при необходимом кворуме и высокой явке членов
Управляющего совета. В качестве приглашенных в заседаниях приняли участие
представители администрации, профсоюзной организации, учителя и воспитатели
ГБОУ Школа №814 (далее – Школа), эксперты и специалисты заинтересованных
организаций.
Новый состав Управляющего совета был сформирован в феврале 2018 года.
В его состав вошли обучающиеся, родители (законные представители)
обучающихся, работники образовательной организации, директор Школы,
представитель Учредителя – Департамента образования города Москвы. В
структуре Совета сформированы и работают пять комиссий: по профилактике
негативных проявлений среди обучающихся, по работе с родителями и местным
сообществом, финансово-экономическая, организационно-правовая, учебная.
Основной целью деятельности Управляющего совета определено
формирование эффективной образовательной среды посредством содействия
развитию Школы и района. Для достижение указанной цели начата работа по
решению ряда приоритетных задач в области повышения безопасности
обучающихся, совершенствования образовательного процесса, развития диалога
всех участников образовательного процесса, взаимодействия с местным
сообществом, органами власти и заинтересованными организациями, сохранения
местного наследия и его использования в процессе обучения и воспитания,
развития волонтерства, оптимизации и цифровизации рабочих процессов
Управляющего совета.
Так, при взаимодействии администрации Школы с Всероссийским центром
медицины катастроф «Защита» с августа 2018 года проводится обучение учителей,
педагогов-организаторов, воспитателей и представителей администрации
образовательной организации приемам оказания первой помощи. Планируется, что
на базе ВЦМК «Защита» и на территории Школы будет обучено 17 инструкторов –
по одному для каждого здания Школы – и весь педагогический состав общим
количеством более 400 человек. Начата проработка координации деятельности по
повышению культуры безопасности жизнедеятельности с Управой и Советом
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депутатов района Очаково-Матвеевское. Помимо этого ожидается, что «Первая
помощь» станет одним из направлений в работе с волонтерами.
В сфере дорожной безопасности уделено внимание вопросам строительства
недостающих тротуаров, а также альтернативным методам снижения рисков
передвижения до корпусов Школы и между ними. Ведется работа с местными
органами власти и коммунальными организациями.
С учетом нарастающих угроз информационной среды решено уделить
внимание повышению культуры цифровой безопасности среди учащихся и
учителей. В качестве пилотного проекта начато взаимодействие со всеми
классными руководителями по вопросам содействия в организации их цифрового
присутствия. Одновременно, совместно с администрацией Школы и профильными
кафедрами РЭУ им.Плеханова прорабатывается вопрос организации занятий по
кибербезопасности для учеников и сотрудников школы. В качестве направления
дополнительного образования такие курсы могут быть предложены родителям
(законным представителям) обучающихся и жителям района.
С целью совершенствования процесса преподавания музыки в школах и
детских садах совместно с компанией Yamaha определены два направления –
блокфлейта и электронные клавишные инструменты, – по которым будут
реализованы тестовые образовательные программы. По результатам установочной
встречи специалистов компании с учителями и музыкальными руководителями
Школы, было определено, что с сентября 2018 года начнется практическое
взаимодействие и обучение по указанным направлением, а также компанией будет
обеспечена методическая поддержка и предоставлены необходимые музыкальные
инструменты, закреплены кураторы.
С целью сохранения и изучения истории и наследия района проводится
работа по оценке возможности создания музея Матвеевского. Идея нашла
поддержку как среди специалистов музеев Москвы, так и у администраций
Библиотеки №218 и Клуба «Резонанс». Помимо этого, прорабатывается
целесообразность проведения цикла краеведческих лекций для учащихся и
воспитанников Школы, жителей и гостей района.
Одновременно в партнерстве с подростково-молодежным центром «Диалог»
ведется работа по подготовке районных соревнований, а также изучается вопрос
создания местной любительской спортивной лиги по одному из популярных
игровых видов спорта.
Указанное взаимодействие с расположенными в районе организациями
имеет своей целью координацию усилий по формированию для учащихся и
воспитанников Школы, а также общественности района единой образовательной
среды, удовлетворяющей большинство потребностей в основном и
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дополнительном образовании. На следующем этапе планируется пригласить к
сотрудничеству работающие в районе необразовательные организации,
заинтересованные в содействии развитию Школы.
Традиционное для Школы развитие педагогических отрядов планируется в
дальнейшем координировать с Институтом педагогики и психологии образования
МГПУ. К настоящему моменту совместно с ВУЗом определены основные
направления сотрудничества, которые позволят волонтерам повысить свои
профильные навыки с целью подготовки к работе в летние каникулы 2019 года.
Отдельно прорабатывается вопрос создания школьных медиа. По
инициативе обучающихся Школы вопрос включен в приоритетные направления
деятельности Управляющего совета, и в настоящее время определяются
конкретные виды медиа, которые могут развиваться в рамках деятельности Школы,
а также вырабатываются механизмы реализации проекта.
В рамках своей работы Советом наряду с «рутинными» вопросами,
традиционно решавшимися в ходе его деятельности, определен ряд новых
«направлений развития», также соответствующих Положению об Управляющем
совете. С целью повышения эффективности, ускорения принятия решений и
облегчения контроля их исполнения осуществляется внедрение цифровой системы
документооборота и сопровождения управленческих процессов.
За последние полгода интенсифицировано сотрудничество с управляющими
советами и администрациями школ, органами по управлению в сфере образования
и профильными организациями Москвы, а также Орловской, Ростовской, Тверской
и Тюменской областей. Опыт работы Совета был представлен и обсужден в ходе
Второго Московского международного форума «Город образования» 31 августа
2018 года.
Для поддержания прямого контакта с родительской общественностью и
жителями района Управляющим советом установлены приемные часы (с 17.00 час.
до 19.00 час. каждого вторника, кроме дат, выпадающих на выходные,
праздничные и каникулярные дни) в кабинете Управляющего совета в учебном
корпусе №5, используется WhatsApp: +7 999 5555 814 и e-mail: schmus814@mail.ru.

Управляющий совет
ГБОУ Школа №814
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