Отчет о работе ППО ГБОУ Открытая школа № 88
за период с мая 2017 г. по май 2018 г.


Первичная профсоюзная организация – это единственная организация, которая защищает
трудовые права работников, добивается выполнения социальных гарантий, улучшает
микроклимат в коллективе. Работа ППО ГБОУ Открытая школа №88 ведется в

соответствии с «Федеральным законом о профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности» (08.12.1995, изменения - 24.01.2002г). А также с
Указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями
Правительства РФ и исполнительных органов государственной власти города
Москвы, решениями Управления образования г. Москвы, «Уставом
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
Москвы «Открытая (сменная) школа № 88». ме


Задача по сплочению коллектива – одна из главных задач профсоюзного комитета
нашей школы. Профсоюзной организацией все работники: администрация, педагоги,
технический персонал объединены не только профессиональной деятельностью, но и
досугом.



За данный отчетный период профсоюзные билеты в ГБОУ Открытая школа №88
получили еще пять человек: Захарян Н.А., Жукова И.В., Власова Н.Н., Гоголь
М.В., Волина Л.И. Покинули профсоюзную организацию по причине увольнения
два учителя: Наджарова Ж.С. и Михайлова Т.Б. В настоящее время ППО ГБОУ
Открытая школа №88 насчитывает двадцать девять человек из сорока человек,
работающих в школе. В профсоюзной организации нашей школы состоит 72%
сотрудников.



В этом учебном году у некоторых сотрудников нашей школы, состоящих в
профсоюзной организации, дети или внуки первый раз переступили порог школы,
стали первоклассниками. ТПО ЦАО поздравила этих детей «Подарками для
первоклассников». Подарки получили: Тургаева Е.В., Черепенникова Т.В., Шибаева
Т.А., Смагина Н.А.



Осенью, 30.09.2017 из средств первичной профсоюзной организации ГБОУ
Открытая школа №88 состоялся экскурсионный тур в Большие Вяземы –
Захарово, с посещением Саввино – Сторожевсого монастыря. В экскурсии
участвовали Карауш М.К. и Соловец О.А.



День учителя отмечен концертом, который подготовили учащиеся. Пять учителей
были приглашены ТПО ЦАО на концерт Кубанского казачьего хора, который
проходил в консерватории имени Чайковского.



Учителя нашей школы посещают по выходным дням бассейн «Олимпийский».
В IV квартале 2017 года - 5 человек: Винокурова Е.В., Соловец О.А.,
Осетрова Л.Л, Муравьева О.В., Шибаева Т.А.
В I квартале 2018 года – 3 человека: Винокурова Е.В., Осетрова Л.Л.,
Муравьева О.А.



Новый 2018 год, отмечен хорошим концертом, который подготовили учителя и
учащиеся. ТПО ЦАО предложила для новогоднего поздравления сертификаты
стоимостью 750 рублей. Всем сотрудникам школы, состоящим в профсоюзной
организации (29 человек), были вручены сертификаты.



Дети и внуки членов ППО ГБОУ Открытая школа № 88 не остались без билетов
на новогодние ёлки. Тургаева Е.В., Муравьева О.В., Черепенникова Т. В..,
Карауш М.К., Волина Л.И., Реутская Т.Д., Савина Е.В. получили билеты в
Кремлевский дворец съездов, Гостиный двор, Цирк на Цветном бульваре, Театр на
Таганке, Дом молодежи, Храм Христа Спасителя.



Международный день 8 марта был также отмечен спектаклем, который был
организован учителем литературы, Пылаевой Т.Ю. А ТПО ЦАО предложила
нашей профсоюзной организации 4 билета на концерт группы VIVA. По два
билета на концерт получили Чепрасова Н.П. и Гоголь М.В.



По заявлению Савиной Е.В., учителя русского языка и литературы, члена
профсоюза, ППО ГБОУ Открытая школа № 88 в апреле 2018 оказала
материальную помощь в размере 7 000 рублей.



Сотрудники школы, состоящие в профсоюзной организации ГБОУ Открытая
школа №88, постоянно получают электронные рассылки о предложениях ТПО
ЦАО и участвуют в них. Очень интересные предложения бывают о посещении
Московского театра мюзикла по льготным билетам (Пушкинская площадь, д.2).
Учителя посетили этот театр в марте, апреле, мае..



Наша профсоюзная организация не забывает про своих молодых учителей. В
апреле 2018 года в городе Москве состоялся весенний бал молодых учителей.
От нашей ППО на городской бал была направлена Гоголь М.В.

