Протокол №8
заседания Управляющего совета ГБОУ СОШ №2098
имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора
от 20 апреля 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. Удовлетворенность семей качеством предоставления образовательных
услуг.
2. О работе школьного совета по профилактике «О нарушениях поведения
обучающихся в течение учебного года» (с участием сотрудников
КДНиЗП, ОДН ОМВД).
3. Утверждение стимулирующих выплат сотрудникам ГБОУ СОШ №2098.
1.
Слушали:
Харитонову О.Ю. об итогах электронного мониторинга мнения родителей о
качестве предоставления образовательных услуг. Харитонова О.Ю.
информировала, что 91,7% опрошенных родителей в целом удовлетворены
качеством предоставляемых услуг. 3,2% родителей просят рассмотреть
вопрос расширения вариативности языковых услуг; 4,6% предложили
рассмотреть вопрос более тесного взаимодействия с вузами столицы и
открытия дополнительных профильных классов; 0,8% родителей заявили о
перегрузке обучающихся.
Решили («за» - 24 (единогласно), «против» - 0, «воздержались» - 0):
1.
Проводить 1 раз в полугодие мониторинг мнения родителей
удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.
2.
Заслушивать итоги электронного мониторинга на заседаниях
управляющего совета с приглашением администрации школы.
3.
Рассмотреть возможность включения в учебные планы основного и
дополнительного ( в том числе платного) образования иностранных языков:
английского,
немецкого,
французского,
итальянского,
испанского,
китайского.
4.
Провести анализ потребности изучения предлагаемых иностранных
среди обучающихся, воспитанников и их родителей.
5.
Подать заявку на открытие медицинского и инженерного классов,
рассмотреть возможность заключения договоров с 1 МГМУ имени Сеченова,
МФТИ.
6.
Заслушать вопрос организации учебно-воспитательного процесса в
2015/2016 учебном году на заседании управляющего совета в августе 2015
года.

2.Слушали: методиста Кузьмину Е.И. о работе школьного совета по
профилактике «О нарушениях поведения обучающихся в течение учебного
года». Кузьмина Е.И. отметила, что работа с учащимися «группы
поведенческого риска» велась в течение учебного года в системе совместно с
сотрудниками КДНиЗП, ОДН ОМВД, что позволило снять с учета отдельных
обучающихся. Значимую помощь в работе классных руководителей оказывал
инспектор по делам несовершеннолетних по району Западное Дегунино.
Межведомственное
взаимодействие
способствовало
качественным
изменениям в работе с детьми «группы поведенческого риска».
Решили («За» - единогласно»):
1. Признать работу школьного совета по профилактике удовлетворительной.
2. Рекомендовать продолжить работу школьного совета во взаимодействии с
сотрудниками КДНиЗП, ОДН ОМВД.
3.
Слушали: председателя профсоюза Маврушину О.А. о проекте
разовых стимулирующих выплат: 2 сотрудникам за подготовку и
организацию на высоком уровне значимых мероприятий: Фестиваляконкурса «Поющая семья», праздничного мероприятия, посвященного 70летию Победы в Великой Отечественной войне для ветеранов
психоневрологического интерната №25; 1 сотруднику за увеличение объема
работ, связанное с проведением пробного экзамена по английскому языку;
младшему обслуживающему персоналу за эффективную проведение
месячника по благоустройству; воспитателям дошкольных групп за высокие
показатели посещаемости.
Решили («За» - единогласно): Утвердить распределение стимулирующих
выплат.
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