Протокол №3
Управляющего Совета
ГБОУ школа №2098 имени
Героя Советского Союза Л.М. Доватора
от 19.11.2015 года
Присутствовали: 18 членов Управляющего Совета и 2 кооптированных
члена Совета
Приглашенные: заместители директора Воробьева Л.Н., Харитонова О.Ю.,
методисты Шаталова В.М., Рослякова Е.Ю., Петряева Л.В., педагогиорганизаторы Заболотный А.И., Долгова О.А., Логунова Т.Р., руководители
структурных подразделений Лапина М.В., Ларичкина И.Н., Васильчук С.Д.,
представители родительской общественности.
Повестка:
1. Об укладе жизни ГБОУ Школа №2098.
2. О посещаемости уроков, факультативных и элективных курсов.
3. О реализации программ инновационного развития ГБОУ Школа
№2098.
4. Утверждение стимулирующих выплат сотрудникам ГБОУ Школа
№2098.
1. Слушали:
Члена Управляющего совета, председателя профсоюзной организации
Маврушину О.А., которая рассказала об укладе жизни ГБОУ Школа
№2098, ее традициях;
Педагога- организатора, руководителя музея Л.М. Доватора Т.Р.
Логунову, которая рассказала о работе по сохранению имени Героя
Советского Союза Л.М. Доватора;
Решили («За» - единогласно):
1. Принять к сведению информацию об укладе жизни образовательной
организации;
2. Рекомендовать администрации школы, руководителям структурных
подразделений, председателям МО при планировании работы
сохранить традиции объединившихся образовательных организаций.
2. Слушали: методистов Шаталову В.М., Лапину М.В., Ларичкину И.Н. о
посещаемости учебных занятий, в том числе факультативов, элективов.
Решили («За» - единогласно):
1. Заслушать на заседании Совета по профилактике с приглашением
родителей (законных представителей) обучающихся, пропускающих
занятия без уважительных причин.

2. Пригласить на заседание Совета классных руководителей 7»А», 9»А»,
9 «К», 10 «А», 10 «В» классов.
3. Заслушать итоги 2 триместра на заседании Совета по профилактике с
приглашением родителей (законных представителей) обучающихся.
3. Слушали: ответственного за работу в рамках экспериментальной
площадки ФГАУ «ФИРО» по теме «Построение функциональной
модели общеобразовательной школы, обеспечивающей формирование
гражданской идентичности личности» Молодцову О.В., председателей
МО, ответственных за развитие проектов «Славянский мир»,
«Успешное чтение», «Музеи и парки мира», заместителя директора
Харитонову О.Ю. о проектах «Медицинский класс», «Инженерный
класс».
Решили («За» - единогласно):
1. Признать работу по реализации программ инновационного развития
удовлетворительной.
2. На заседании Управляющего совета в мае-июне 2016 года подвести
итоги реализации программы экспериментальной площадки
«Построение функциональной модели общеобразовательной школы,
обеспечивающей
формирование
гражданской
идентичности
личности».
3. Рекомендовать активизировать работу по проекту «Музеи и парки
мира».
4. Провести анализ
образовательного запроса на медицинский и
инженерный классы среди обучающихся 9 классов.
4.Слушали: председателя профсоюза О.А. Маврушину о проекте
распределения разовых стимулирующих выплат: воспитателям и
помощникам воспитателей за достижение высоких показателей
посещаемости воспитанниками дошкольных групп; 4 сотрудникам за
увеличение объема работы и выполнение дополнительных работ;
сотрудникам бухгалтерии за эффективные показатели работы; 2
сотрудникам за участие в удовлетворении потребностей жителей г.
Москвы в дополнительных образовательных услугах.
Решили («За» - единогласно): Утвердить распределение стимулирующих
выплат.
Председатель УС:
Секретарь УС:
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