ПРОТОКОЛ №10
заседания Управляющего Совета ГБОУ ОШ № 2098
имени Героя Советского Союза Л.М.Доватора
от 24 июня 2015 года
Присутствуют: 24 члена Управляющего совета
Приглашенные: руководители структурных подразделений Васильчук С.Д., Лапина
М.В., Ларичкина И.Н.. методисты Шаталова В.М., Рослякова Е.Ю., Петряева Е.Ю.,
Кузьмина Е.Ю., главный бухгалтер Варламова Н.В.
Повестка:
1. Представление и утверждение результатов самообследования.
2. О результатах итоговой аттестации обучающихся.
3. О результатах выполнения программы поддержки и сопровождения
мотивированных обучающихся и воспитанников.
4. Утверждение стимулирующих выплат сотрудникам ГБОУ СОШ №2098.

1.Слушали:
заместителя директора Харитонову О.Ю. о результатах самообследования.
Решили («За» - единогласно):
1.Принять результаты самообследования без изменений и дополнений.
2. Разместить в срок до 10 июля материалы самообследования на сайте ГБОУ СОШ
№2098.
2.Слушали:
Методиста Шаталову В.М. о результатах итоговой аттестации обучающихся.
ГИА все обучающиеся прошли успешно и получили соответствующий документ об
образовании. В целом качество сдачи экзаменов высокое. 3 выпускника на экзамене
по русскому языку получили по 100 баллов. По сравнению с прошлыми годами
значительно увеличилось количество выпускников, закончивших школу с медалями.
Решили («За» - единогласно):
1. Признать результаты итоговой аттестации обучающихся
качественно
высокими.
2. Рассмотреть вопрос поощрения педагогов, обеспечивших качественную
подготовку обучающихся к итоговой аттестации.
3. Сохранить модель подготовки к итоговой аттестации в рамках ВШК в
2015/2016 учебном году.
3.Слушали:

Методиста Дятлову Е.В. о результатах выполнения программы поддержки и
сопровождения мотивированных обучающихся и воспитанников.
В целом задачи программы достигнуты. В олимпиадное движение
включены 100% классов и школьников. В муниципальном туре олимпиады
приняли участие 400 человек, что составляет 43% от всего числа участников.
Заняли призовые места в 13 олимпиадах – 64 человека. В региональном этапе
участвовало 17 человек. Право участия в заключительном этапе Всероссийской
олимпиады школьников от нашей образовательной организации получили 3
обучающихся по немецкому языку (2 обучающихся) и по французскому языку
(1обучающийся). Обучающиеся ГБОУ СОШ №2098 приняли участие в Московской
олимпиаде по 14 предметам заочного этапа, на очный этап городской олимпиады
было приглашено 31 обучающихся. Результативным стало участие обучающихся в
математической олимпиаде имени Леманского, олимпиаде «ПЛЮС – 2015»для
обучающихся 1 классов, Олимпиаде 21 века, Окружном этапе олимпиады по
математике для обучающихся 5-6 классов, школьном этапе интеллектуальноличностного марафона «Твои возможности» для обучающихся 5-6 классов.
Решили («За» - единогласно):
1. Признать результаты выполнения программы по сопровождению и поддержке
мотивированных обучающихся удовлетворительными.
2. Рассмотреть вопрос поощрения обучающихся, занявших призовые места в
различных интеллектуальных турнирах, соревнованиях и конкурсах.
4.Слушали: председателя профсоюза Маврушину О.А. о проекте разовых
стимулирующих выплат: 9 сотрудникам за эффективное выполнение
дополнительных видов работ; 3 сотрудникам за эффективную работу по
благоустройству территории; 1 сотруднику за качественную подготовку и
сопровождение значимых мероприятий для обучающихся 4,9,11 классов;
воспитателям дошкольных групп за высокие показатели посещаемости.
Решили («За» - единогласно): Утвердить распределение стимулирующих выплат.
Председатель УС

_____________________ /Игнатенко И.Н./

Секретарь УС

_______________________/Ященко С.В./

