Протокол №3
Управляющего Совета
ГБОУ СОШ №2098 имени
Героя Советского Союза Л.М. Доватора
от 20.10.2014 года
Присутствовали: 24 члена Управляющего Совета
Приглашенные: старшие методисты Шаталова В.М., Кузьмина Е.И.,
педагоги-организаторы Цапро Т.В., Конаныхина Н.Н., Дятлова Е.В.;
классные руководители.
Повестка:
1. О контроле посещаемости занятий обучающимися ГБОУ СОШ №2098.
2. О качестве математического образования и образовательных
достижениях обучающихся.
3. О развитии детской одаренности в ГБОУ СШ №2098. Итоги школьного
тура предметных олимпиад.
4. Утверждение разовых стимулирующих выплат сотрудникам
бухгалтерии за эффективные показатели труда. Утверждение разовых
стимулирующих выплат педагогическим работникам за проведение на
высоком уровне социально значимых мероприятий. Утверждение
стимулирующей выплаты сотруднику школы за качественное
выполнение дополнительных видов работ.

1.
Слушали: старшего методиста Кузьмину Е.И.
о контроле
посещаемости уроков обучающимися ГБОУ СОШ №2098, педагоговорганизаторов Конаныхину Н.Н., Цапро Т.В. о контроле организованного
начала учебных занятий.
Решили («За» - единогласно):
1. Провести внеплановое заседание
Совета по профилактике с
приглашением
родителей
(законных
представителей)
и
обучающихся, пропускающих занятия без уважительных причин.
2. Рекомендовать
заслушать
на
оперативном
совещании
педагогического коллектива отчет классных руководителей о работе
с обучающимися, систематически опаздывающими на уроки.
2.
Слушали: старшего методиста Шаталову В.М. о
независимой диагностики знаний учащихся по математике.

результатах

Решили («За» - единогласно):
1. Рекомендовать администрации ГБОУ СОШ №2098 принять меры для
устранения пробелов в знаниях учащихся 7,9 классов по математике.

2. Организовать для обучающихся 9 «Б» класса дополнительные
консультации по освоению программы по математике и подготовке к
итоговой аттестации.
3.
Слушали: ответственного за работу по развитию детской одаренности
Дятлову Е.В. с итогами школьного тура олимпиад. Дятлова Е.В.
проинформировала, что в школьном туре олимпиад приняли участие все
классы и все обучающиеся основной и средней школы – 927 обучающихся.
Наиболее популярными признаны предметы: русский язык (432 участника),
математика (356 участников), английский язык (312 участников),
обществознание (184 участника).На муниципальный тур направлены 400
человек, что составляет 43% от всего числа участников.

Решили («За» - единогласно):
1. Признать, что работа по развитию детской одаренности проводится в
системе, способствует повышению мотивации обучающихся на
получение
качественного
образования,
совершенствование
интеллектуального и творческого развития.
2. Рекомендовать администрации ГБОУ Школа №2098 рассмотреть
вопрос о поощрении педагогов, подготовивших победителей олимпиады,
начиная с регионального уровня.
4.Слушали: председателя профсоюза Маврушину О.А. о проекте
распределения разовых стимулирующих выплат сотрудникам бухгалтерии за
эффективные показатели труда; разовых стимулирующих выплат
педагогическим работникам за проведение на высоком уровне социально
значимых мероприятий «Встреча обучающихся с ветеранами Великой
Отечественной войны», «День открытых дверей дополнительного
образования»; стимулирующей выплаты старшему методисту за
качественное выполнение дополнительных видов работ, не входящих в
основной функционал.
Решили («За» - единогласно): Утвердить распределение стимулирующих
выплат.
Председатель УС:
Секретарь УС:

И.Н. Игнатенко
С.В. Ященко

