Протокол № 11
Управляющего совета ГБОУ Школа № 2098
имени Героя Советского Союза Л.М.Доватора
от 27.06.2017 г.
Присутствовали: 18 членов Управляющего совета .
Приглашенные : заместители директора Харитонова О.Ю., Илюшечкин
О.Н.., Шаталова В.М., методисты : Рослякова Е.Ю., Дымченко Т.А.,
Ларичкина И.Н., Конаныхина Н.Н., ВоробьёваА.Л., педагог- организатор
дополнительного образования Долгова О.А., социальные педагоги Цапро
Т.В.., главный бухгалтер Варламова Н.В. , главный инженер Воротников В.Н..
Повестка дня
1. Результаты итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов, в том числе
обучающихся с ОВЗ.
2. Об участии в работе по ежегодному отчету самообследования.
3. Утверждение стимулирующих выплат ФОТ сотрудникам ГБОУ Школа
№ 2098
1. Слушали: члена учебно-педагогической комиссии Управляющего
совета Рымову Г.Е. и зам. директора Шаталову В.М. о результатах
итоговой аттестации 9,11 классов, о том, что ОГЭ с первого раза не
сдали 19 обучающихся из 264, из них 16 пересдали , а 3 обучающихся
остались на осень, ЕГЭ не сдали 2 обучающихся по болезни и будут
сдавать в резервные дни. Обучающие (8 человек) с ОВЗ сдали все
экзамены в первом этапе и в соответствии с приказом от 19.06.2017 г. №
260 получили аттестаты за курс основного общего образования.
Решили: («За» - единогласно) признать работу с обучающимися с
ОВЗ удовлетворительной.
2.Слушали: члена
комиссии
по стратегическому развитию
Управляющего совета Маврушину О.А. и зам. директора по УВР
Харитонову О.Ю. об участии педагогического коллектива в работе по
подготовке отчета о самообследовании, оперативности предоставления
материалов и информации, умении работать в команде, ответственности
за сроки , объективности и выявлении реперных точек (отсчёта и
ориентира) в образовательном процессе.
Решили: ( «За» - единогласно) внести в программу развития
Учреждения на 2017-2018 учебный год предложения (ориентиры),
поступившие от педагогического коллектива .

3.Слушали: члена финансово-экономической комиссии Управляющего
совета, председателя профсоюзного комитета Маврушину О.А. о проекте
стимулирующих выплат 9 работникам в связи с увеличением объема
выполняемых работ, 8 работникам в связи с выполнением работ, не
входящих в основной функционал.
Решили: («За» - единогласно) выплатить стимулирующие надбавки
ФОТ.

Председатель Ус
Секретарь

М.Л.Максимов
О.А.Маврушина

