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Школа №207 

Центрального района  
 
 

Хронология  ежегодных Общешкольных 
Конференций [ОШК] 

 

1995 - 2015 г.г. 



П/н ОШК, год Повестка дня ОШК 

№ 1       1995 г.  - Принятие первого Устава школы. 

  

№ 2       1996 г. -  Выборы Совета школы. 

№ 3      1997 г. -  Промежуточный отчет, утверждение срока полномочий Совета 

школы. 

№ 4       1998 г. -  Отчет о работе Совета школы 1-го созыва, утверждение итогов 

выборов членов Совета. 

№ 5       1999 г. -  Промежуточный отчет Совета школы, обсуждение задач по 

развитию общественного самоуправления в школе №207. 

№ 6        2000 г.   - Отчет о работе Совета школы 2-го созыва 

- Утверждение итогов выборов членов Совета школы 3-го созыва.  

-    Принятие Положения о Родительском  комитете школы. 



П/н ОШК, год Повестка дня ОШК 

№ 7       2001 г.     -  Промежуточный отчет Совета.   

-  Принятие локальных актов Устава школы: 

• Положения о Совете школы 

• Положения о Попечительском совете школы 

• Положения о Педагогическом совете школы 

• Положения о Методическом объединении учителей 

-  Обсуждение новой редакции Устава школы. 

№8       2002 г. - Отчет о работе Совета школы 3-го созыва  

- Выборы нового состава Совета школы  4-го созыва. 

- Обсуждение проблемы включения учащихся в процесс 

соуправления учебным заведением в условиях школы №207 

-  Принятие новой редакции Устава школы. 

№ 9       2003 г. - Итоги совместной деятельности школы и родителей по созданию 

системы государственно-общественного управления школой №207. 



П/н ОШК, год Повестка дня ОШК 

№ 10     2004 г - Отчет о работе Совета школы 4-го созыва  

- Утверждение состава Совета школы 5-го созыва 

-  Перспективы развития школы №207 в процессе модернизации  

системы образования города 

 - О внесении изменений в локальные акты новой редакции Устава 

школы   №207. 

-  Принятие Положения об общешкольной конференции  школы 

№207. 

№ 11     2005 г. - Школа №207 в контексте процессов модернизации системы 

образования города 

- О внесении изменений в локальные акты новой редакции Устава  

школы   №207  (О составе Совета школы и его Председателе) 

- Итоги деятельности  Попечительского совета (ПС) школы №207 в 

период 2001-2005 г.г. 



П/н ОШК, год Повестка дня ОШК 

№12       2006г.  - Особенности взаимодействия школы и родителей учащихся в 

условиях становления  государственно-общественного управления 

образованием. 

- Об изменениях в составе Совета школы в связи с объединением 

коллективов 207-й и 220-й школ. 

-  Информация о деятельности Санкт-Петербургского  общественного 

фонда поддержки школы № 207. 

- Обсуждение плана подготовки школы к 2006-2007 учебному году. 

 

№13       2007г - Семья и школа - совместные подходы к воспитанию современного 

школьника. 

- Отчет Совета школы 5-го созыва. 

- Информация о деятельности Санкт- Петербургского общественного 

фонда поддержки школы № 207.  

- Утверждение состава Совета школы  6-го (2007-2009 гг.) созыва. 



П/н ОШК, год Повестка дня ОШК 

№14       2008г   О ходе реализации Программы развития школы (2006-2011 г.г.) 

№15       2009г - Отчет о работе Совета школы 6-го созыва,  

- утверждение состава Совета школы  7-го (2009-2011 гг.) созыва. 

- Утверждение новой редакции Устава школы.   

- Информация о деятельности Санкт-Петербургского общественного 

фонда поддержки школы № 207.     

- Родители и школа – этапы формирования общественного заказа на 

образование. 

№16      2010г  Наша новая школа.  

 Основы содержания и перспективы развития школы № 207. 

 



П/н ОШК, год Повестка дня ОШК 

№17      2011г - Отчет Совета школы 7-го созыва (2009-2011 г.) 

- Отчет Санкт-Петербургского общественного фонда поддержки 

школы №207.  

- Утверждение новой редакции локальных актов Устава (2011 г.) 

школы. 

- Выборы состава Совета школы 8-го созыва. 

- Информация о предстоящем ремонте школы. 

- Утверждение состава комиссии общественного сопровождения 

ремонта школы. 

 

№18      2012г  - Публичное обсуждение проекта   

 Программы развития школы на период 2012 – 2015 годов. 

 



П/н ОШК, 

год 

Повестка дня ОШК 

№19       2013г - Отчет администрации школы 

- Отчет о работе Совета родителей школы 

- Отчет Совета школы 8-го созыва(2011-2013).  

- Утверждение состава Совета школы 9-го созыва (2013-2015 г.г.) 

- Отчет о финансовой деятельности ФПШ-207.  

- Отчет о работе отделения платных дополнительных услуг. 

- Обсуждение предстоящих изменений в Уставе и локальных актах 

школы в связи с принятым новым Законом (2013 г.) об образовании      

в РФ 

 



П/н ОШК, 

год 

Повестка дня ОШК 

№20      2014г - Отчет администрации школы 

- Отчет Совета родителей школы   

- Отчет Совета школы 9-го созыва (2013-2015 г.г.) 

- Утверждение состава Совета школы 10-го созыва (2013-2015 г.г.) 

- Отчет о финансовой деятельности ФПШ-207  

- Отчет об работе отделения платных дополнительных услуг. 

- Новый закон об образовании: академические требования к 

аттестации учащихся  

- Новый закон об образовании: ответственность сторон  

  



П/н ОШК, 

год 

Повестка дня ОШК 

№21      2015г - План подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 

празднованию 80-летия школы  

- Информация о работе Совета школы 10-го созыва (2013-2015 г.г.)  

- Утверждение состава Совета школы 11-го созыва (2015-2017 гг ) 

- Отчет Совета родителей школы   

- Отчет о финансовой деятельности  ФПШ-207  

- Отчет об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг  

- Утверждение состава комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений  
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