Протокол №11
заседания Управляющего совета ГБОУ Школа №2098
имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора
от 23.06.2016 года
Присутствовали:
Члены Управляющего совета: Максимов М.Л., Перфилова Н.Р.,
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. Представление и утверждение результатов самообследования.
2. О результатах государственной итоговой аттестации.
3. О ходе приема в 10 классы.
4. Утверждение стимулирующих выплат сотрудникам ГБОУ Школа
№2098.
По первому вопросу 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 30 июня материалы самообследования на сайте
ГБОУ Школа №2098.
По второму вопросу слушали старшего методиста Шаталову В.М. о
результатах итоговой аттестации обучающихся. В целом итоговая аттестация
обучающихся показала высокие результаты: 11 класс: 220 и более баллов
получили 34 выпускника, 190-219 баллов – 30 выпускников, 160 – 189 баллов
– 31 выпускник. 3 выпускника получили по 100 баллов по русскому языку,
химии, английскому языку. 9 классы: 12 и более баллов – 192 человека.
Вместе с тем, 3 обучающихся 9 классов будут сдавать экзамены в сентябре:
один учащийся не сдавал экзамены в основные сроки по состоянию здоровья,
два учащихся получили двойные или повторные неудовлетворительные
оценки на экзаменах в основные сроки. Имеют неудовлетворительные

результаты итоговой аттестации по предметам по выбору в 9 классе 22 «2», в
11 классе – 19 «2».
Решили («За» - единогласно):
1. Признать
результаты
итоговой
аттестации
обучающихся
удовлетворительными.
2. Рассмотреть
вопрос
поощрения
педагогов,
обеспечивших
качественную подготовку обучающихся к итоговой аттестации.
3. При планировании ВШК обратить особое внимание на контроль
качества знаний 8,9,10,11 классов.
По третьему вопросу слушали документоведа Плеханову Н.Е. По итогам
педагогического совета в 10 класс подано 170 заявлений. Старший методист
Шаталова В.М. проинформировала о комплектовании классов по различным
профилям:
Здание по адресу: Ангарская ул., д.22А:
10 «А» - социально-экономический профиль;
10 «Б» - социально-экономический профиль;
10 «В» - инженерный класс, 2 группы: физико-математический и
информационно-математический профиль;
10 «Г» - 2 группы: медицинский класс и социально-гуманитарный профиль.
Здание по адресу: Базовская ул., д.15, к.13:
10 «К» - 2 группы: филологический профиль и социально-гуманитарный;
10»Л» - инженерный (информационно-математический).
Решили («За» - единогласно): принять к сведению информацию о
комплектовании 10-х классов.
По четвертому вопросу слушали председателя профсоюза О.А. Маврушину
о проекте распределения разовых стимулирующих выплат: 3 сотрудникам за
организацию ужинов в дошкольных группах; 2 сотрудникам за увеличение
объема выполненных работ; 3 сотрудникам за дополнительный объем работ;
13 сотрудникам за проведение на высоком уровне значимых мероприятий;
воспитателям и помощникам воспитателей за достижение высоких
показателей посещаемости воспитанниками дошкольных групп в летний
период.
Решили («За» - единогласно): Утвердить распределение стимулирующих
выплат.
Председатель Управляющего совета:
Секретарь:

М.Л. Максимов
О.А. Маврушина

