Протокол №2
Управляющего Совета
ГБОУ СОШ №2098 имени
Героя Советского Союза Л.М. Доватора
от 22.09.2014 года
Присутствовали: 24 члена Управляющего Совета
Приглашенные: начальник отдела кадров Кочнева Л.В., старший методист
Шаталова В.М., педагоги-организаторы Цапро Т.В., Конаныхина Н.Н. (отв.
за питание); представители родительской общественности классов,
ответственный за развитие инновационной работы
Черкашена Л.С.,
педагоги-организаторы Молодцова О.В., Перекосова М.В.
Повестка:
1. Об итогах поездки представителей родительской общественности в
ОАО «Конкорд» в Подольский район.
2. Об информатизации образовательного процесса в школе.
3. О развитии инновационной работы в ГБОУ СОШ №2098.
4. Утверждение разовых стимулирующих выплат работникам ГБОУ
СОШ №2098 за эффективную работу и в связи с профессиональными
праздниками «День дошкольного работника», «День учителя».
Утверждение стимулирующих выплат педагогическим работникам за
результативность деятельности на 2014/2015 учебный год или до
особого распоряжения.
1.
Слушали:
представителей
родительской
общественности,
участвовавших в поездке в ОАО комбинат питания «Конкорд».
Решили («За» - единогласно):
1. Довести на родительских собраниях до сведения родительской
общественности результаты поездки в ОАО «Конкорд».
2. Оставить на контроле комиссии при Управляющем совете вопрос
организации и качества питания обучающихся.
3. Заслушать на заседании УС отчет о претензионной работе по
питанию в декабре 2014 года.

2.

Слушали:
1. Старшего методиста Шаталову В.М. об изучении курсов
Информатика и информационные технологии в школе;
2. Педагогов-организаторов Молодцову О.В., Перекосову М.В. об
изучении информационных технологий в системе дополнительного
образования.

3. Начальника отдела кадров Кочневу Л.В. о прохождении педагогами
ГБОУ СОШ №2098 курсов повышения квалификации по
направлению информатизации.
4. Начальника отдела информатизации Харитонова А.Н. о
материально-техническом состоянии компьютерной базы ГБОУ
СОШ №2098.
Решили («За» - единогласно):
1. Рекомендовать педагогическому коллективу ГБОУ СОШ №2098
принять участие в городском конкурсе «Школа новых технологий».
2. Рекомендовать по итогам конкурса рассмотреть вопрос о дальнейшем
развитии материально-технической компьютерной базы школы.
3.
Слушали: ответственного за развитие инновационной работы
Черкашену Л.С. о реализации инновационных проектов школы «Славянский
мир», «Успешное чтение», «Музеи и парки мира», о работе в рамках
экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» по теме «Построение
функциональной модели общеобразовательной школы, обеспечивающей
формирование гражданской идентичности личности».
Решили («За» - единогласно):
1. Признать, что результаты инновационной деятельности способствуют
развитию образовательной организации, мотивируют педагогический
коллектив и обучающихся на интеллектуальную и творческую
деятельность.
2. Рекомендовать представить наработанный опыт на окружных и
городских круглых столах, конференциях, опубликовать наработанный
педагогами опыт в методических сборниках округа и города.
4.Слушали: председателя профсоюза О.А. Маврушину о проекте
распределения разовых стимулирующих выплат работникам ГБОУ СОШ
№2098 за эффективную работу и в связи с профессиональными праздниками
«День дошкольного работника», «День учителя» ; о проекте стимулирующих
выплат педагогическим работникам за результативность деятельности на
2014/2015 учебный год или до особого распоряжения.
Решили («За» - единогласно): Утвердить распределение разовых
стимулирующих выплат работникам ГБОУ СОШ №2098 за эффективную
работу и в связи с профессиональными праздниками «День дошкольного
работника», «День учителя»;

Утвердить распределение стимулирующих выплат педагогическим
работникам за результативность деятельности на 2014/2015 учебный год или
до особого распоряжения.
Председатель УС:
Секретарь УС:

И.Н. Игнатенко
С.В. Ященко

