Протокол №10
заседания Управляющего совета ГБОУ Школа №2098
имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора
от 30.05.2016 года
Присутствовали:
Члены Управляющего совета: Максимов М.Л., Перфилова Н.Р.,
Агагаханов Н.Х., Даньшина Е.В., Бредихина Ю.В., Гридина Е.И., Клименко
И.Е., Смертин Е.Г., Чередниченко Ю., Шушков-Великий С.А., Игнатенко
И.Н., Маврушина О.А., Щекина И.Ю., Рымова Г.Е., Гапошина Е.В.,
Ольховик А., Минич Д., Акиньшин И., Никишова В.
Приглашенные: Харитонова О.Ю. – заместитель директора ГБОУ Школа
№2098, Воробьева Л.Н. – заместитель директора ГБОУ Школа №2098,
Селиванова Н.А. – старший методист, Шаталова В.М. – старший методист,
Ларичкина И.Н., Дымченко Т.А. – методисты, педагог-организатор Долгова
О.А., документовед Плеханова Н.Е.
Повестка:
1. О проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты
детей.
2. О ходе набора в 1 класс.
3. Об открытии здания-новостройки по адресу: Базовская ул., д.15, к.12,
для реализации дошкольных программ.
4. Утверждение
стимулирующих выплат сотрудникам ГБОУ Школа
№2098.
По первому вопросу слушали педагога-организатора Долгову О.А., которая
рассказала о планируемых мероприятиях, посвященных Дню защиты детей:
участие в городском празднике на «Воробьевых горах»; конкурс рисунков на
асфальте «Мы за безопасное детство»; участие во Всероссийской акции
«Должны смеяться дети». Среди обучающихся 5-7 классов пройдет защита
проектов «Безопасное детство». Ученики 6-7 классов примут участие в
спортивном турнире по бегу. 1 июня для учеников 5-7 классов пройдут
интерактивные классные часы, посвященные безопасности движения
«Безопасное детство».
Решили («За» - единогласно): принять за основу план проведения
праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей.
По второму вопросу слушали документоведа Плеханову Н.Е., которая
доложила о ходе комплектования 1-ых классов на 2016/2017 учебный год по
основному списку и количестве зарегистрированных по дополнительному
списку.
Решили («За» - единогласно):

1. Учитывая запрос населения на образовательные услуги в ГБОУ Школа
№2098, перевод 85% детей дошкольного возраста в 1 классы, наличие
запроса по дополнительному списку, согласовать открытие в здании по
адресу: Талдомская, 13А – семи 1-ых классов; по адресу: Базовская ул.,
д. 20А, стр.2 – шести 1-ых классов.
2. При подготовке к новому учебному году провести дополнительную
работу по обеспечению всех первоклассников учебниками.
По третьему вопросу слушали заместителя директора Воробьеву Л.Н.,
которая рассказала о состоянии дел по подготовке к открытию зданияновостройки по адресу: Базовская ул., д.15, к.12, для реализации дошкольных
программ.
Решили («За» - единогласно):
1. Принять к сведению информацию о состоянии дел по открытию
здания-новостройки.
2. Рекомендовать ускорить оформление документов для процедуры
лицензирования здания.
3. Рекомендовать провести комплектование дошкольных групп с учетом
помещений здания-новостройки.
По четвертому вопросу слушали председателя профсоюза О.А. Маврушину
о проекте распределения разовых стимулирующих выплат: воспитателям и
помощникам воспитателей за эффективную работу по итогам учебного года;
воспитателям и помощникам воспитателей за работу с детьми-инвалидами;
сотрудникам за организацию ужинов в дошкольных группах; за увеличение
объема работы и ее качество при подготовке обучающихся к итоговой
аттестации по математике в 10 классе по адресу: Базовская ул., д.15,к.13; 13
сотрудникам за эффективное участие в подготовке и организации значимых
мероприятий; 4 сотрудникам за увеличение объема работы.
Решили («За» - единогласно): Утвердить распределение стимулирующих
выплат.
Председатель Управляющего совета:
Секретарь:

М.Л. Максимов
О.А. Маврушина

