Протокол №7
заседания Управляющего совета ГБОУ СОШ №2098
имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора
от 05 марта 2015 года
Присутствуют: 25 членов управляющего совета и 1 кооптированный член
управляющего совета.
Приглашенные: методисты Кузьмина Е.И., Шаталова В.М., Рослякова Е.Ю.,
Селиванова Н.А., педагоги-организаторы Конаныхина Н.Н., Цапро Т.В.
Повестка:
1. О состоянии заболеваемости обучающихся и воспитанников.
2. О работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
3. Об организации питания в ГБОУ СОШ №2098.
4. О выборе сроков каникул.
5. Утверждение стимулирующих выплат сотрудникам ГБОУ СОШ №2098.
1. Слушали:
Методистов Кузьмину Е.И., Селиванову Н.А. о состоянии заболеваемости в
ГБОУ СОШ №2098. Показатели заболеваемости обучающихся
и
воспитанников в 2014/2015 учебном году по сравнению с прошлыми годами
достаточно стабильны, не превышают среднестатистических показателей по
Москве. Эффективно ведется просветительская работа с обучающимися и
их родителями, проводятся открытые мероприятия, посвященные
здоровому образу жизни. Школа включилась в мониторинг раннего
выявления наркозависимости среди обучающихся 10 классов. Сократилось
индивидуальное обучение в течение года с 6 до 3 человек, однако возросло
количество обучающихся на дому на ограниченный срок с 3 до 6.
Решили («за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет):
1. Признать работу по воспитанию культуры здорового образа жизни
удовлетворительной.
2. Провести спортивные фестивали «Мы за жизнь» для обучающихся и
воспитанников, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
2.Слушали:
Харитонову О.Ю. о работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В
образовательной организации в целом созданы условия для обучения и
воспитания детей с разными образовательными возможностями и потребностями.
Работа педагогов-психологов осуществлялась по 5 основным направлениям:
диагностическое,
консультативное,
коррекционно-развивающее,
просветительское и профилактическое.
Логопедические занятия в начальных классах были организованы для 80
обучающихся с общим недоразвитием речи, Значительное улучшение в

состоянии устной и письменной речи отмечено у 47 обучающихся; 37 переведены
на программу второго года коррекционной работы.
В параллели 9-х классов: у 3-х обучающихся выявлены специфические
трудности, по итогам медицинского обследования обучающиеся получили
рекомендации на проведение итоговой аттестации в режиме для лиц с ОВЗ.
Решили («за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет):
1. Признать работу с детьми с ОВЗ удовлетворительной.
2. Организовать в 2015/2016 учебном году просветительские семинары для
родителей с участием психологов, логопедов, медицинских работников.
3.Слушали: Конаныхину Н.Н., Цапро Т.В. об организации питания в ГБОУ
СОШ №2098, о работе комиссии по контролю питания в школе. В текущем году в
соответствии с государственным контрактом № 210-П от 20.12.2012г. питание
обучающихся осуществлялось комбинатом питания «Конкорд» и ОАО
«Социальное питание «Север»».
Контроль организации питания осуществлялся общественной комиссией по
организации питания, в которую вошли члены родительской общественности
школы. Комиссия еженедельно проверяла организацию завтраков и обедов для
учащихся школы. Также проверялась буфетная продукция, санитарное состояние
помещений пищеблока, сроки годности продуктов, документация, режим
проветривания. После каждых каникул проводились проверки санитарного
состояния помещений, наличия дезсредств, посуды, рабочей одежды. По
результатам проверок составлялись соответствующие акты. В течение учебного
года в 2 – х случаях по обращению школы поставщиком незамедлительно
производилась замена поставленных партий фруктов. Замены в рационе питания
производились поставщиком
с соблюдением норм питательности и
энергетического баланса блюд.
В соответствии с решением комиссии по организации контроля качества
питания были определены списки категорий обучающихся, нуждающихся в
льготном двухразовом питании. Коррекция списков проводилась в течение года
на основании обращений семей и пакета документов, подтверждающих право на
льготы. В 2014-2015 учебном году произошло увеличение контингента
учащихся, относящихся к группам льготного питания.
Решили («за» - 24, «воздержались» - 2, «против» - о):
1. Признать работу комиссии по контролю питания удовлетворительной.
2. Организовать встречу родительской общественности с представителями
ОАО «Социальное питание «Север».

4.Слушали:
Заместителя директора Харитонову О.Ю. о выборе сроков каникул на
2015/2016 учебный год.
Решили («За» - единогласно):

Поддержать мнение участников образовательного процесса, высказанное в
ходе опроса (88,6% родителей, 99,2% учащихся, 100% учителей), за модульный
режим обучения «5(6)+1».
Принять следующие сроки каникул:
- 13.10.2015 г. по 19.10.2015 г. – 7 дней;
- 17.11.2015 г. по 23.11.2015 г. – 7 дней;
- 30.12.2015 г. по 05.01.2016 г. – 7 дней;
- 17.02.2016 г. по 23.02.2016 г. – 7 дней;
- 06.04.2016 г. по 12.04.2016 г. – 7 дней.
5.Слушали: председателя профсоюза О.А. Маврушину о проекте разовых
стимулирующих выплат за большой вклад в организацию значимых мероприятий
на уровне школы и округа (18 сотрудников); за результаты работы с
мотивированными детьми (27 педагогов); за организацию и проведение
праздничных мероприятий, посвященных 112 годовщине со дня рождения Л.М.
Доватора, и праздника Масленицы (1 сотрудник); по результатам мониторинга
посещаемости воспитанниками дошкольных групп.
Решили («За» - единогласно): Утвердить распределение стимулирующих
выплат.
Председатель УС

______________________

/ Игнатенко И.Н.

Секретарь УС

_____________________

/Ященко С.В.

