Протокол № 4
Управляющего совета ГБОУ Школа № 2098
имени Героя Советского Союза Л.М.Доватора
от 26.12.2016 г.
Присутствовали: 17 членов Управляющего совета.
Приглашенные : заместители директора Харитонова О.Ю., Фролов А.В.,
Шаталова В.М., методисты : Рослякова Е.Ю., Дымченко Т.А., Ларичкина
И.Н., Васильчук С.Д., Конаныхина Н.Н., Воробьёва Л.Н., педагогорганизатор дополнительного образования Долгова О.А., социальные
педагоги Цапро Т.В. и Ханджян А.В., главный бухгалтер Варламова Н.В.
Повестка:
1. Работа социальной и психологической службы школы по работе с
детьми, оказавшими в трудной жизненной ситуации и профилактике
безнадзорности.
2. Контроль посещаемости уроков.
3. Удовлетворение интересов и потребностей обучающихся во внеурочное
время в дополнительном образовании.
4. Утверждение изменений в локальных нормативных актах: Положение о
Школьном парламенте обучающихся, Положение о порядке пользования
объектами инфраструктуры, Правила
посещения
мероприятий
не
предусмотренных учебным планом, Положение о мерах социальной
(материальной) поддержки обучающихся ОО.
5. Итоги проведения Межрайонного
фестиваля «Наши общие
возможности - наши общие результаты» в ГБОУ Школа № 2098.
6. Утверждение стимулирующих выплат сотрудникам ГБОУ Школа
№ 2098.
1. Слушали: директора ГБОУ Школа № 2098 о том, что Учреждение
обеспечивает условия для реализации конституционного права на
получение образования детьми школьного возраста, осуществляет
социальную защиту и охрану прав детства, соблюдает социальные права
и гарантии детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Далее
слушали социальных педагогов Цапро Т.В. и Ханджян А.В. о работе с
детьми., о составлении плана мероприятий, о проведении мониторинга
занятости в кружках и секциях, об отслеживании занятости в
каникулярное время, о проведении работ по привлекательности модели
поведения , в которой лежат доброта, великодушие, благородство, о
педагогической интуиции, нравственных чувствах и желанию помочь
ребенку в его самый драматичный период жизни, о профилактике
безнадзорности.

Решили: («За» - единогласно) усилить координацию
предупредительно- профилактической деятельности учителей
родителей ,административных органов, ОДН.
2.Слушали: методиста Конаныхину Н.Н. о ежедневном контроле
посещаемости обучающихся, о сборе сведений с классных
руководителей о причинах отсутствия каждого обучающегося до 10
утра. Затем данная информация передается директору школы для
изучения состояния дел по вопросу посещаемости и обоснованности
отсутствия обучающихся . Установлена система оповещения родителей о
приходе обучающихся в школу и их уходу.
Решили: ( «За» - единогласно) заслушать итоги мониторинга
ответственных лиц в структурных подразделениях в апреле 2017 г.
и
Школьный парламент обучающихся ( ученическое
самоуправление) по вопросам участия в решении насущных
проблем школы.
3.Слушали: педагога-организатора Долгову О.А. о том, что
дополнительное образование детей направлено на удовлетворение
различных потребностей детей, нереализованных в рамках предметного
обучения. Известно, что дети выбирают то, что близко их природе, что
отвечает их потребностям, удовлетворяет интересам. На сегодняшний
день дополнительным образованием охвачено около 70% обучающихся и
воспитанников школы и проводимый мониторинг потребности в
дополнительном образовании указывает на необходимость введения
новых программ и углубления содержания образовательных программ.
Решили:
( «За»- единогласно)
в мае 2017 года заслушать
предложения по
введению новых программ дополнительного
образования
4.Слушали: заместителя директора по УВР Харитонову О.Ю. об
утверждении изменений и дополнений, внесенных в локальные
нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры
социальной поддержки обучающихся образовательной организации..
Решили: ( «За» - единогласно) согласовать локальные нормативные
акты и обновленные Положения разместить на официальном
сайте.
5.Слушали: председателя профсоюзного комитета Маврушину О.А. о
проекте стимулирующих выплат 48 педагогическим работникам за
достижение высоких показателей посещаемости детьми дошкольного
учреждения в первом полугодии 2016-2017 учебного года. Далее разовые стимулирующие выплаты – 22 сотрудникам
в связи с

выполнением работ, не входящих в основной функционал за участие в
Межрайонном фестивале «Наши общие возможности – наши общие
результаты» и выплата 1 сотруднику дополнительного образования за
эффективную работу в получении качественных дополнительных услуг.
Решили: («За» - единогласно) выплатить стимулирующие надбавки
ФОТ.
6.Слушали: директора ГБОУ Школа № 2098 Перфилову Н.Р. о
подготовке и проведении в зданиях комплекса Межрайонного
фестиваля «Наши общие возможности – наши общие результаты», в
котором приняли участие не только участники образовательного
процесса , но и жители микрорайона в количестве около 5 тысяч
человек.
Решили: («За» - единогласно) признать работу администрации и
сотрудников школы на высоком уровне.

Председатель Ус
Секретарь

М.Л.Максимов
О.А.Маврушина

