Протокол №4
Управляющего Совета
ГБОУ СОШ №2098 имени
Героя Советского Союза Л.М. Доватора
от 17.11.2014 года
Присутствовали: 24 члена Управляющего Совета
Приглашенные:
старшие методисты Шаталова В.М.,
педагогиорганизаторы Цапро Т.В., Конаныхина Н.Н., классные руководители 9,11
классов.
Повестка:
1. О контроле организации питания.
2. Об организации работы по подготовке к итоговой аттестации
обучающихся.
3. Утверждение стимулирующих выплат педагогическим работникам,
сотрудникам бухгалтерии, системному администратору и младшему
обслуживающему персоналу за эффективные показатели труда;
разовой стимулирующей выплаты учителю за результаты итоговой
аттестации. Об утверждении ежемесячных стимулирующих выплат с
01.12.2014 года до 30.06.2015 года за дополнительную работу в рамках
подготовки к итоговой аттестации (20 учителей).
1.Слушали: председателя управляющего совета Игнатенко И.Н. о контроле
членами комиссии УС по питанию состояния пищеблоков, организации
приема продукции, соблюдения норм выдачи порций. В ходе контроля
нарушения не выявлены: санитарно-гигиеническое состояние помещений
удовлетворительное, кухонный инвентарь промаркирован, моющие и
чистящие средства, спецодежда в наличии, технологическое оборудование в
рабочем состоянии. Приготовленные блюда соответствуют меню, на
продуктах питания имеется маркировка даты приготовления, срок
реализации. Буфетная продукция соответствует срокам годности.
Ответственные по питанию Конаныхина Н.Н. и Цапро Т.В. отметили,
что претензионная работа ведется с поставщиками периодически, связана с
недопоставкой или заменой продукции. Все претензии устраняются
поставщиком своевременно, до начала приготовления блюд.
Решили («За» - единогласно):
1. Оставить на постоянном контроле комиссии УС вопрос организации
питания в ГБОУ СОШ №2098;
2. Заслушивать отчет о результатах контроля не реже, чем 1 раз в
полугодие.
3. Признать
результаты
контроля
в
ноябре
2014
года
удовлетворительными.

4. Представить отчет о контроле качества и организации питания на
родительских собраниях с 1 по 11 классы.
2.Слушали: старшего методиста Шаталову В.М. о результатах диагностики
по русскому языку и математике в 9,11 классах. В связи с
неудовлетворительными результатами по математике и русскому языку в 9
«Б» классе необходимо организовать дополнительные консультации по
данным предметам, поставить на особый контроль подготовку обучающихся
9»Б» класса к итоговой аттестации. Организовать дополнительные
консультации по подготовке к итоговой аттестации для обучающихся 9, 11
классов.
Решили («За» - единогласно):
1. Ввести для обучающихся 9 «Б» класса дополнительный курс
«Стилистика» в объеме 1 час в неделю за счет перераспределения часов
русского языка.
2. Провести независимую диагностику по математике в 7,9 классах.
3. Организовать для учащихся 9,11 классов с 01.12.2014 года по
30.06.2015 года дополнительные консультации в рамках подготовки к
итоговой аттестации.
3.Слушали: председателя профсоюза Маврушину О.А.
о проекте
стимулирующих выплат педагогическим работникам, сотрудникам
бухгалтерии, системному администратору и младшему обслуживающему
персоналу за эффективные показатели труда; разовой стимулирующей
выплаты учителю за результаты итоговой аттестации. Об утверждении
ежемесячных стимулирующих выплат с 01.12.2014 года до 30.06.2015 года за
дополнительную работу в рамках подготовки к итоговой аттестации (20
учителей).
Решили («За» - единогласно): Утвердить распределение стимулирующих
выплат.
Председатель УС:

И.Н. Игнатенко

Секретарь УС:

С.В. Ященко

