Протокол №7
заседания Управляющего совета ГБОУ Школа №2098
имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора
от 17.03.2016 года
Присутствовали:
Члены Управляющего совета: Максимов М.Л., Перфилова Н.Р.,
Агагаханов Н.Х., Даньшина Е.В., Бредихина Ю.В., Гридина Е.И., Клименко
И.Е., Смертин Е.Г., Чередниченко Ю., Шушков-Великий С.А., Игнатенко
И.Н., Маврушина О.А., Щекина И.Ю., Рымова Г.Е., Гапошина Е.В.,
Ольховик А., Минич Д., Акиньшин И., Никишова В.
Приглашенные: Харитонова О.Ю. – заместитель директора ГБОУ Школа
№2098, старший методист Шаталова В.М., классные руководители 9,11
классов, социальные педагоги Ханджян А.В., Цапро Т.В.
Повестка:
1. О ходе подготовки обучающихся 9,11 классов к итоговой аттестации.
2. О безопасности обучающихся и воспитанников ГБОУ Школа №2098.
3. О нарушении прав детей, проживающих или гуляющих на территории
вблизи магазина ООО «Ступеньки», находящегося по адресу: Москва,
ул. Весенняя, д.14.
4. Об утверждении списков наблюдателей из числа родительской
общественности для проведения мониторингового исследования
оценки уровня функциональной грамотности 15-летних учащихся в
области чтения, математики и естественных наук.
5. Утверждение стимулирующих выплат сотрудникам ГБОУ Школа
№2098.
1.Слушали: старшего методиста Шаталову В.М. о ходе подготовки к
итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов. О готовности обучающихся
10 классов к экзамену по математике (базовый уровень).
Решили («За» - единогласно):
1. Принять к сведению информацию о ходе подготовки к итоговой
аттестации обучающихся 9,11 классов. Признать результаты
независимых диагностик в 11 классах показателем готовности
обучающихся к итоговой аттестации.
2. Оставить на контроле подготовку обучающихся 9 классов, «группы
риска», организовать дополнительные консультации по математике в
период подготовки к итоговой аттестации.
3. Рекомендовать организовать дополнительные консультации для
обучающихся 10 классов, изъявивших желание сдать экзамен по
математике базового уровня.

2,3.Слушали: директора школы Перфилову Н.Р. о реализации проекта «За
безопасное детство» для обучающихся и воспитанников ГБОУ Школа
№2098: о необходимости установки «лежачих полицейских» около здания по
адресу: Коровинское шоссе, д.21 А, между зданиями по адресам: Базовская
ул. Д.20А стр.1 и Базовская ул. 22Д (дошкольное образование); о
необходимости ограничения движения автотранспорта по дворовым
территориям вблизи здания по адресам: Ангарская ул. Д.22А, Талдомская ул.
Д. 13А. (начальное, основное, общее образование).
О нарушении прав детей, проживающих или гуляющих на территории
вблизи магазина ООО «Ступеньки», находящегося по адресу: Москва, ул.
Весенняя, д.14. От родителей учащихся неоднократно поступала информация
о продаже табачной продукции и алкоголя несовершеннолетним, а также о
том, что перед магазином часто происходят драки, слышится нецензурная
брань. Магазин находится в 15 метрах от детской спортивной площадки, что
вызывает беспокойство родителей, педагогов.
Управляющий совет совместно с администрацией школы с целью
эффективного решения данных вопросов уполномочен подготовить
обращения в органы исполнительной власти, Роспотребнадзор, ОМВД,
Тимирязевскую межрайонную прокуратуру о нарушении прав детей на
безопасное детство.
Решили («За» - единогласно):
1. Направить обращения по всем указанным вопросам в органы
исполнительной власти, Роспотребнадзор, ОМВД, Тимирязевскую
межрайонную прокуратуру.
2. Заслушать повторно данный вопрос не позднее июля 2016 года в
рамках готовности ГБОУ Школа к новому учебному году.
4.Слушали: старшего методиста Шаталову В.М. об утверждении списков
наблюдателей из числа родительской общественности для проведения
мониторингового исследования оценки уровня функциональной грамотности
15-летних учащихся в области чтения, математики и естественных наук.
Решили («За» - единогласно): утвердить список наблюдателей из числа
родительской общественности.
5.Слушали: председателя профсоюза О.А. Маврушину о проекте
распределения разовых стимулирующих выплат: воспитателям и
помощникам воспитателей за достижение высоких показателей
посещаемости воспитанниками дошкольных групп; воспитателям и
помощникам воспитателей за эффективную работу с младшими
воспитанниками; 59 педагогам за высокие результаты школьного и
межрайонного этапов олимпиады; 13 сотрудникам за организацию ужинов в
дошкольных группах; 20 сотрудникам за увеличение объема работы при
подготовке значимых мероприятий; 50 сотрудникам за дополнительный

объем работ при возникновении чрезвычайной ситуации; 22 педагогам за
дополнительную работу при подготовке к итоговой аттестации.
Решили («За» - единогласно): Утвердить распределение стимулирующих
выплат.
Председатель управляющего совета:
Секретарь управляющего совета:

М.Л. Максимов
О.А. Маврушина

