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I. Введение 

 

«Главная цель Школы – воспитание критически мыслящих, знающих, 

заботливых молодых людей, способных и желающих изменить мир к 

лучшему, делать его более мирным через межкультурное понимание и 

уважение людей друг к другу. 

Наша миссия заключается в том, чтобы создать условия для 

всестороннего развития высокоинтеллектуальной личности с активной 

жизненной позицией». Первоочередным вопросом, который стоял перед 

коллективом в этом учебном году был интеграция дополнительного 

образования в основную образовательную программу для укрепления 

профильных направлений образовательной деятельности: инженерного, 

естественнонаучного, гуманитарного и других, а также создания условий для 

реализации ФГОС. Это помогло коллективу выполнить основные показатели, 

характеризующие эффективность и результативность московской системы 

образования: в Школе образование доступно (много направлений, возможны 

варианты, индивидуальная учебная траектория) и качественно (на высоком 

профессиональном и современном материально-техническом уровнях, с 

высокими образовательными результатами). Высокая позиция в 

общемосковском и российском образовательных рейтингах отражает 

конкурентоспособный характер образовательной среды ГБОУ Школа №1557. 

  



 
 

 II. Общая характеристика 

 

Педагогические кадры Школы – команда, которая решает поставленные 

перед ней задачи по повышению качества образования и воспитания. 

В 2018 году особое внимание профсоюз Школы уделял следующим 

направлениям: 

 - повышение квалификации работников комплекса; 

 - работа с молодыми педагогами; 

 - охрана труда 

 - социальные вопросы 

В 2018 году особое внимание руководство школы и профсоюзная 

организация уделила повышению квалификации работников. На эти цели 

было израсходовано более 10 млн рублей. В рамках проекта «Международный 

бакалавриат» наши учителя и воспитатели участвуют в работе 

международных конференций и семинаров, представляют опыт своей работы 

на российских и международных симпозиумах. 

Помимо данного проекта мы совершенствуем свои знания и умения в 

профессии и внутри комплекса. Была создана система взаимообучения, т.е. 

каждый обучившийся на курсах становится источником информации для всех 

работников комплекса. На внутренних семинарах, лекциях и практических 

занятиях мы делимся полученной информацией, обучая друг друга. Таким 

образом происходит «расширение полученных знаний». 

Следующее направление активного сотрудничества администрации и 

профсоюзной организации – работа с молодежью. 

Вопрос активизации работы с молодыми педагогами – один из самых 

важных на сегодняшний день. Задача профсоюзной организации в этом – 

организовать молодежь, создать в комплексе реально работающее 

объединение молодых педагогов, совершенствовать систему повышения 

квалификации для того, чтобы довести уровень их знаний и умений до уровня 



квалификации московского учителя. Вместе с «Профзащитой» были 

организованы два выездных семинара в «Правде», именно для молодых 

педагогов, а затем двухдневный семинар в Санаторно-лесной школе в 

д.Козино с целью обучения классных руководителей. Именно на этих 

семинарах была предложена и разработана программа «Дублер», в рамках 

которой представители молодежной фракции «примеряли на себя» роль 

руководителя и административного аппарата комплекса и путем 

«погружения» осваивали азы управления. 

2018 год – год Охраны труда.  

Данное направление работы профсоюза определяет «качество жизни и 

условий труда» работника, поэтому уполномоченные профсоюза по охране 

труда есть в каждом подразделении комплекса, разработан план мероприятий 

совместной работы с администрацией. Контроль осуществляется по 

различным направлениям. Проведена независимая оценка всех рабочих мест в 

комплексе. Без обучения по вопросам Охраны труда, инструктажей на рабочем 

месте, а также медицинских, психологических и наркологических осмотров ни 

один сотрудник не допускается к работе. 

В настоящее время ГБОУ Школа №1557 объединяет 9 территорий, более 

3000 обучающихся и воспитанников, более 300 педагогических и иных  

 На 28 февраля 2019 года на учете в первичной профсоюзной 

организации ГБОУ Школа №1557 состоит 304 члена, в том числе: 

Подразделение 

Школы №1557 

Общее 

количество 

работников 

Количество 

членов 

профсоюза 

% Работники 

в 

декретном 

отпуске 

Их них 

члены 

профсоюза 

Санаторно-

лесная школа 

12 8 67 0 0 

331а 30 25 83 1 1 

344 53 43 81 3 3 

355а 42 30 71 7 4 

359 36 26 72 5 2 

507 29 29 100 1 1 



509 55 49 89 4 4 

517 37 34 92 1+1 - 
семейный 

детский сад 

0 

529 70 60 86 3 3 

Итого: 364 304 84 25+1 - 
семейный 

детский сад 

18 

 

По сравнению с предыдущим учебным годом процентный состав 

членов профсоюза увеличился с 81% до 84%. Особое внимание было уделено 

привлечению молодых педагогов. Профсоюзный комитет разработал целую 

систему мер по привлечению работников в ряды профсоюзной организации. 

Кроме того, в профсоюзной организации ветеранов труда ГБОУ Школа № 

1557 состоит на учете 83 неработающих пенсионера. 

 

Состав профкома: 

 

 Председатель первичной профсоюзной организации 

 Заместители председателя первичной профсоюзной 

организации по территориям 

 Председатель Совета молодых педагогов комплекса 

 

III. Основная деятельность  

Деятельность профсоюзного комитета направлена на защиту социально- 

экономических и трудовых интересов членов профсоюза Школы. 

Направлениями этой работы являются: 

 Информационная работа 

 Организационная 

 Развитие социального партнерства 

 Охрана труда 

 Материальная поддержка 



 Оздоровление и отдых членов профсоюза 

 Повышение квалификации членов профсоюза 

 Аттестация педагогических кадров 

 Работа с молодыми педагогами 

 Работа с ветеранами 

 

Контролирующую функцию выполняет ревизионная комиссия, в состав 

которой входят 3 человека. 

Особое внимание уделяется выполнению договорных соглашений, 

актуализации положений Коллективного договора. 

 

Востребованы социальные программы МГО Профсоюза: 

 

 Фонд социальной и благотворительной помощи 

 Оздоровление и отдых членов профсоюза 

 Потребительский кооператив «Кредитный союз учителей» 

 Добровольное медицинское страхование 

 Новогодние билеты для детей 

 От спорта к искусству 

 

IV. Краткий финансовый отчет 

 Финансовое положение профсоюзной организации стабильно. 

Профсоюзные взносы ежемесячно поступают в полном объеме, расходуются 

целенаправленно и экономно.  

Основными статьями расходов являются: 

 Материальная поддержка членов профсоюза 

 Дотация на оздоровление и отдых 

 Культмассовая работа 

 Информационная работа 



Дотация первичной профсоюзной организации на приобретение путевки 

составила:  

1. Мать и дитя – 13000 рублей; 

2. Детский отдых – 6500 рублей; 

3. Молодые педагоги – 9900 рублей. 

Практика дотирования летнего отдыха и аналогичных направлений в 

следующем году будет продолжена. 

  



 

 

V. Задачи на 2019 год: 

 Способствовать созданию условий для эффективного комплексного 

развития образовательной организации, профессионального роста 

педагогов, усиления социальной роли профсоюзной организации в 

коллективе 

 Активизировать информационно-разъяснительную работу в 

трудовом коллективе с целью организационного укрепления 

первичной профсоюзной организации, развития мотивационной 

среды профсоюзного членства, обеспечения участия в управлении 

образовательной организации. 

 Активизировать работу по сотрудничеству с Советом молодых 

педагогов Школы. Участвовать в распространении опыта работы 

педагогов и профсоюзных лидеров в создании окружной ассоциации 

молодых педагогов, окружных метапредметных объединений 

учителей 

 Активизировать сотрудничество с Советом ветеранов комплекса. 

 Основными направлениями работы профсоюзного комитета ГБОУ 

Школа №1557 являются защита прав и интересов работников 

учреждения, соблюдение законности, повышение ответственности за 

результаты своего личного труда и работы коллектива в целом. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Показатели,  

характеризующие результаты работы 

первичной профсоюзной организации 

 

 

1. Динамика роста средней заработной платы 

 

2. Динамика членского роста 

 

3. Число участников профсоюзного обучения (молодые педагоги, 

уполномоченные по охране труда)   ИЦ «Правда») 

 

4. Количество проверок, проведенных уполномоченными по охране 

труда 

 

5. Количество нарушений, выявленных уполномоченными по охране 

труда 

 

6. Количество программ, конкурсов, курсов 

 

7. Число членов профсоюза, охваченных программами, конкурсами, 

курсами 

 

8. Количество членов профсоюза, получивших материальную помощь 

 

9. Количество членов профсоюза, отдохнувших по путевкам МГО 

Профсоюза 

 

10. Некоторые характеристики проведенных мероприятий (количество 

профсоюзных уроков, количество заседаний профкома, количество 

семинаров) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


