Протокол №12
Управляющего Совета
ГБОУ школа №2098 имени
Героя Советского Союза Л.М. Доватора
от 17.08.2015 года
Присутствовали: 24 члена Управляющего Совета и кооптированный член
Совета
Приглашенные: методисты Шаталова В.М., Рослякова Е.Ю., педагогорганизатор Заболотный А.И., руководители структурных подразделений
Лапина М.В., Ларичкина И.Н., Васильчук С.Д.
Повестка:
1. О вкладе ГБОУ Школа №2098 в качественное образование школьников
по итогам 2014/2015 учебного года (рейтинг ТОП-300).
2. О готовности образовательной организации к новому учебному году.
3. Об обеспечении мер безопасности в связи с началом нового учебного
года.
4. Утверждение стимулирующих выплат сотрудникам ГБОУ Школа
№2098.
1.Слушали:
1. Заместителя директора ГБОУ школа №2098 Харитонову О.Ю. о
вручении школе Гранта Мэра Москвы в области образования по итогам
2014/2015 учебного года (77 место в рейтинге лучших школ Москвы).
2. Председателя Управляющего Совета Игнатенко Ирину Николаевну о
стимулировании педагогических работников и директора школы по
итогам рейтингового конкурсного отбора.
Предложено:
1. Направить 97% финансовых средств Гранта на стимулирующие
выплаты педагогическому составу работников ГБОУ школа №2098 в
соответствии
с
показателями
эффективности
деятельности
педагогических работников за 2014/2015 учебный год.
2. Премировать директора школы Перфилову Н.Р. в размере 3% от общей
суммы, выделенной на премирование за достижение высоких
результатов образовательной деятельности по итогам 2014/2015
учебного года в соответствии с рекомендациями ДОГМ.
Решили («За» – 25 человек, «против» - 0, «воздержались» - 0) :
1. Согласовать расходование финансовых средств в сумме 4 миллиона
рублей Гранта Мэра Москвы в сфере образования по итогам 2014/2015
учебного года на стимулирующие выплаты, в том числе:
- 3 032 000 руб.– средства на стимулирующие выплаты педагогическому
персоналу;
- 93 000 руб.– средства на стимулирующие выплаты директору;

- 875 000 руб. – средства к перечислению во внебюджетные фонды.
2. Согласовать принципы распределения денежных выплат Гранта Мэра
Москвы в сфере образования за достижение высоких результатов в
образовательной деятельности по итогам 2014/2015 учебного года.
3. Направить решение на утверждение начальнику ГКУ г. Москвы
Дирекция по эксплуатации, движению и учету основных фондов ДОГМ.
2.Слушали:
Старшего методиста Шаталову В.М. об изменении в образовательной
программе на 2015/2016 учебный год (учебный план), о соблюдении СанПиН
при составлении расписания уроков;
Руководителей структурных подразделений о готовности кабинетов к
новому учебному году;
Библиотекарей Беридзе В.Б., Дениченко Г.Н. об обеспечении
школьников учебниками;
Педагогов-организаторов Долгову О.А., Кошкину С.А. о мероприятиях,
посвященных Дню Знаний.
Решили («За» – 25 человек, «против» - 0, «воздержались» - 0):
1.
Признать готовность образовательной организации к новому учебному
году на качественном уровне.
2.
Рекомендовать активизировать работу по оформлению нормативноправовых документов по школе-новостройке (ул. Базовская, д.15).
3.Слушали:
Педагога-организатора
Заболотного
А.И.
о
дополнительных
мероприятиях по обеспечению безопасности в рамках подготовки к новому
учебному году.
Решили («За» – 25 человек, «против» - 0, «воздержались» - 0):
1. Признать систему дополнительных мер по обеспечению безопасности в
рамках подготовки к новому учебному году удовлетворительной.
2. Предложить разместить на сайте ГБОУ Школа №2098 рекомендации
по безопасному поведению в условиях массового скопления людей для
обучающихся и воспитанников.
4.Слушали: председателя профсоюза Маврушину О.А. о проекте
стимулирующих выплат: разовой выплаты 33 сотрудникам за организацию
летней оздоровительной работы с воспитанниками; разовой выплаты 6
сотрудникам за качественное выполнение дополнительных видов работ;
разовой выплаты всем сотрудникам за эффективную подготовку к новому
учебному году; ежемесячных выплат вспомогательному персоналу и прочим
педагогическим работникам.

Решили («За» - единогласно): Утвердить распределение стимулирующих
выплат.
Председатель Управляющего Совета:
Секретарь:

Игнатенко И.Н.
Ященко С.В.

