Протокол №1
Управляющего Совета
ГБОУ СОШ №2098 имени
Героя Советского Союза Л.М. Доватора
от 20.08.2014 года
Присутствовали: 24 члена Управляющего Совета
Приглашенные: старший методист Шаталова В.М., педагоги-организаторы
Заболотный А.И. (отв. за безопасность), Цапро Т.В., Конаныхина Н.Н. (отв.
за питание); представители родительской общественности классов, педагогиорганизаторы Молодцова О.В., Перекосова М.В.
Повестка:
1. О готовности ГБОУ СОШ №2098 к началу нового учебного года.
2. О вкладе ГБОУ СОШ №2098 в качественное образование школьников
по итогам 2013/2014 учебного года (рейтинг ТОП – 400).
3. Об обеспечении мер безопасности в связи с началом нового учебного
года.
4. Об организации питания в 2014/2015 учебном году.
5. Утверждение стимулирующих выплат работникам ГБОУ СОШ №2098
за эффективную подготовку образовательной организации к новому
учебному году. Утверждение стимулирующих выплат иным
педагогическим работникам за результаты деятельности в 2014/2015
учебном году либо до особого распоряжения.
1.Слушали:
1. Старшего методиста Шаталову В.М. об изменении в образовательной
программе на 2014/2015 учебный год, о соблюдении СанПиН при
составлении расписания, об элективных и факультативных
программах.
2. Педагога-организатора Молодцову О.В. об организации и проведении
торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний.
3. Руководителей структурных подразделений о готовности кабинетов и
групповых помещений к новому учебному году;
4. Библиотекарей Беридзе В.Б., Дениченко Г.Н. об обеспечении
школьников учебниками.
Решили («За» - единогласно):
1. Признать готовность образовательной организации к новому учебному
году на качественном уровне.
2. Рекомендовать разместить на школьном сайте схему размещения
обучающихся на торжественной линейке, посвященной Дню Знаний, а
также места для родителей первоклассников.

2.Слушали: заместителя директора ГБОУ СОШ №2098 Харитонову О.Ю. о
вкладе школы в качественное образование школьников по итогам 2013/2014
учебного года (рейтинг ТОП – 400).
Решили ( «За» - 23, «против» - 0, «воздержался» - 1):
1. Признать работу педагогического коллектива ГБОУ СОШ №2098 для
обеспечения
качественного
образования
школьников
удовлетворительной.
2. Рекомендовать
рассмотреть
на
педагогическом
совете,
административных совещаниях мероприятия, нацеленные на
повышение качества образования, обеспечение системы работы с
мотивированными обучающимися и воспитанниками, участие в
городских метапредметных олимпиадах.
3.
Слушали: педагога-организатора Заболотного А.И. о мероприятиях по
обеспечению безопасности в рамках подготовки к новому учебному году.
Решили («За» - единогласно):
1. Признать систему дополнительных мер по обеспечению
безопасности в рамках подготовки к новому учебному году
удовлетворительной.
2. Рекомендовать разработать дорожную карту для обучающихся, в
которой разместить маршрут безопасного движения детей к школе и
из школы.
4.Слушали: педагогов-организаторов Цапро Т.В., Конаныхину Н.Н. об
организации питания в 2014/2015 учебном году.
Решили («За» - единогласно):
1. Создать при Управляющем совете комиссию по контролю
организации и качества питания.
2. Заслушивать отчеты комиссии не реже 1 раза в полугодие.
3. Рекомендовать директору ГБОУ СОШ №2098 Перфиловой Н.Р.
организовать для родителей обучающихся поездку в ОАО
«Конкорд» в Подольский район.
4. Заслушать результаты поездки на заседании Управляющего совета.
5.Слушали: председателя профсоюза О.А. Маврушину о проекте
распределения стимулирующих выплат работникам ГБОУ СОШ №2098 за
эффективную подготовку образовательной организации к новому учебному
году; о проекте стимулирующих выплат иным педагогическим работникам за
результаты деятельности в 2014/2015 учебном году либо до особого
распоряжения.

Решили («За» - единогласно): Утвердить распределение стимулирующих
выплат работникам ГБОУ СОШ №2098 за эффективную подготовку
образовательной организации к новому учебному году;
Утвердить распределение стимулирующих выплат иным педагогическим
работникам за результаты деятельности в 2014/2015 учебном году либо до
особого распоряжения.
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