Протокол №6
заседания Управляющего совета
ГБОУ СОШ №2098 имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора
Дата проведения: 23 апреля 2014 года
Место проведения: ул. Ангарская, д.22А
Присутствовали: 20 из 24 членов Управляющего совета
Приглашенные: Молодцова О.В., Перекосова М.В., педагоги-организаторы,
курирующие вопросы организации воспитывающей деятельности, Шаталова
В.М., старший методист

1.
2.
3.
4.

Повестка дня:
Итоги мониторинга мнения родителей по вопросам функционирования
ГБОУ СОШ №2098 в 2014/2015 учебном году.
Утверждение стимулирующих выплат за апрель 2014 года.
Утверждение локальных актов.
Режим обучения в праздничные дни.

Вопрос №1. Слушали Перфилову Н.Р. об итогах мониторинга мнения
родителей по вопросам функционирования школы в новом учебном году;
Харитонову О.Ю. об особенностях учебно-воспитательного процесса в
режиме 5-дневной учебной недели. 87% опрошенных родителей высказались
положительно за переход на пятидневную учебную неделю; значительное
большинство родителей поддерживают вопрос введения единых требований
к школьной форме. 68% родителей поддержали предложение об организации
оптимальной образовательной среды для учащихся в соответствии со
«Ступенью обучения». Учащиеся, члены Управляющего совета, высказали
мнение о необходимости объединения учащихся с целью сплочения детских
коллективов. Родители высказали беспокойство об оснащенности учебных
кабинетов в случае перевода учащихся в другое здание. Перфилова Н.Р.
информировала о работе по оснащению учебных кабинетов и о сохранности
оснащения в случае перевода обучающихся.
Решили:
1. Организовать учебно-воспитательный процесс в 2014/2015 учебном
году в режиме 5-дневной учебной недели. (Единогласно)
2. Создать рабочую группу по разработке учебного плана с учетом 5дневной учебной недели. Представить проект учебного плана на
следующем заседании Управляющего совета в мае. Отв. Харитонова
О.Ю.
3. На основе анализа запроса родителей представить основные
направления развития дополнительного образования учащихся. Отв.
Молодцова О.В., Перекосова М.В., Харитонова О.Ю.
4. Разработать и представить на следующем заседании Управляющего
совета локальный акт, в котором будут содержаться требования к

повседневной, парадной и спортивной форме, а также требования к
внешнему виду учащихся. Отв. Харитонова О.Ю., Молодцова О.В.,
Перекосова М.В.
5. Выявить запрос родителей на ГПД (уход и присмотр). Информировать
родителей об изменении порядка оказания услуг. Отв. Молодцова О.В.,
Перекосова М.В.
6. Принять за основу организационную модель «Школы ступеней» (19
проголосовали «За», 1 (Перфилова Н.Р.) – «Воздержался»)
Вопрос №2. Слушали Перфилову Н.Р. о проекте распределения
стимулирующих выплат в структурных подразделениях ГБОУ СОШ №2098
за апрель 2014 года. Перфилова Н.Р. довела до сведения членов
Управляющего совета протоколы комиссий каждого структурного
подразделения, а также суммы, распределенные на стимулирующие выплаты.
Решили (единогласно): Утвердить объемы стимулирующих выплат за
апрель 2014 года.
Вопрос №3. Слушали председателя Совета Чиркову Е.А. о предварительной
работе по согласованию локальных актов ГБОУ СОШ №2098. Со стороны
членов Управляющего совета дополнений и возражений по существу
документов не было заявлено ни через электронную почту учреждения, ни на
заседании Совета.
Решили (единогласно): Принять следующие локальные акты ГБОУ СОШ
№2098:
1. Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся.
2.Положение о профессиональной переподготовке и повышении
квалификации педагогических и руководящих работников.
3. Положение о внутренней системе оценки качества образования
(ВСОКО).
4. Положение о самообследовании.
Вопрос №4. Слушали председателя Совета Чиркову Е.А. об обращениях
родителей, связанных с обучением 2 мая 2014 года. Шаталова В.М., Дятлова
Е.В., Харитонова О.Ю. представили сведения о прохождении рабочих
программ, выполнении норм контрольных и лабораторных работ.
Решили (единогласно): объявить 2 мая 2014 года неучебным днем.
Председатель Совета
Секретарь Совета

Е.А. Чиркова
С.В. Ященко

