Протокол №8
заседания Управляющего совета ГБОУ Школа №2098
имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора
от 21.04.2016 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, Воробьева Л.Н. – заместитель директора ГБОУ Школа №2098,
Шаталова В.М. – старший методист, Ларичкина И.Н., Дымченко Т.А. методисты
Повестка:
1. О проведении капитального ремонта в дошкольных отделениях ГБОУ
Школа №2098. О переводе воспитанников на время капитального
ремонта в здания дошкольного отделения комплекса. (Перфилова
Н.Р.)
2. О проведении текущего ремонта в зданиях ГБОУ Школа №2098 в 2016
году. (Перфилова Н.Р.)
3. Об изменениях в образовательную программу ГБОУ Школа №2098 на
2016/2017 учебный год. (Изменения в учебный план). Харитонова
О.Ю.
4. О согласовании сроков каникул на 2016/2017 учебный год. Шаталова
В.М.
5. Об утверждении Положения о Совете родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся ГБОУ Школа
№2098. Харитонова О.Ю.
6. Утверждение стимулирующих выплат сотрудникам ГБОУ Школа
№2098.
По 1,2 вопросу слушали: директора ГБОУ Школа №2098, члена
Управляющего совета Перфилову Н.Р., которая информировала о состоянии
дел по подготовке капитального ремонта зданий по адресам: Коровинское
шоссе д. 21А (бывш. ДОУ №185) и Базовская ул., д.26А (бывш. ДОУ №
497). Проведены встречи с родителями дошкольного отделения. Вопросов и
претензий со стороны родителей нет.
По вопросу текущего ремонта директор обратилась с просьбой к
членам УС (членам финансово-экономической комиссии) провести
совместную работу по анализу эффективности проектно-сметной
документации, организовать работу по контролю качества проводимых
ремонтных работ.
Решили («За» - единогласно):

1. Принять к сведению информацию директора о планируемом
капитальном и текущем ремонте.
2. Поддержать предложение администрации ГБОУ Школа №2098 о
переводе детей дошкольного возраста из «Ростка» в «Радугу» и из
«Солнышка» в детский сад-новостройку по ул. Базовская д.15,
владение 12.
3. Членам финансово-экономической комиссии провести анализ
эффективности проектно-сметной документации при проведении
текущего ремонта.
4. Организовать работу по контролю качества проводимых ремонтных
работ, в том числе силами родительской общественности, активных
граждан округа, города.
По 3 вопросу слушали заместителя директора Харитонову О.Ю., которая
предложила внести изменения в учебный план на 2016/2017 учебный год с
учетом изучения предметной области «Физкультура» в урочной и во
внеурочной деятельности. Расширить вариативные возможности в рамках
предпрофильной подготовки и организации проектной деятельности.
Решили («За» - единогласно):
1. Согласовать предлагаемые изменения образовательной программы с
учетом запросов обучающихся и их родителей.
2. Рассмотреть вопрос расширения партнерских связей с вузами с учетом
предпрофильного обучения.
3. Подготовить предложения для внесения изменений в систему
дополнительного образования с учетом приоритетных направлений
предпрофильного и профильного обучения.
По 4 вопросу слушали старшего методиста Шаталову В.М., которая на
основании распоряжения Департамента образования города Москвы от
09.02.2016 года № 21Р «Об организации образовательного процесса по
основным общеобразовательным программам в 2016/2017 учебном году»
представила проект графика обучения и каникул по модульному режиму на
2016/2017 учебный год:
- с 3 октября 2016 года по 9 октября 2016 года;
- с 14 ноября 2016 года по 20 ноября 2016 года;
- с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года;
- с 20 февраля 2017 года по 26 февраля 2017 года;
- с 10 апреля 2017 года по 16 апреля 2017 года.
Сроки завершения учебного года:
- 21 мая 2017 года – для обучающихся 1 классов;
- 28 мая 2017 года – для обучающихся 2-4 классов;
- 31 мая 2017 года – для обучающихся 5-8,10 классов;

Для обучающихся 9,11 классов учебный год завершается в соответствии с
расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации и учебным
планом.
Решили («За» - единогласно):
1. Согласовать данный график организации образовательного процесса по
основным общеобразовательным программам в 2016/2017 учебном
году.
2. Разместить данный график на сайте школы в разделе «Расписание».
3. Довести информацию о сроках каникул и датах окончания учебного
года до сведения родителей и обучающихся.
По 5 вопросу слушали заместителя директора Харитонову О.Ю., которая
представила проект Положения о Совете родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся ГБОУ Школа №2098.
В течение 2 месяцев до вынесения проекта на утверждение управляющего
совета документ был представлен для обсуждения родительской
общественностью на сайте школы.
Решили («За» - единогласно): утвердить проект Положения о Совете
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
ГБОУ Школа №2098.
По 6 вопросу слушали председателя профсоюза О.А. Маврушину о проекте
распределения стимулирующих выплат сотрудникам ГБОУ Школа №2098:
10 сотрудникам за организацию ужинов в дошкольных группах; 6
сотрудникам за увеличение объема работы и ее эффективное выполнение; 17
сотрудникам за эффективную подготовку и проведение значимых
мероприятий; учителям математики за дополнительные консультации
обучающихся 10 классов при подготовке к экзамену в формате ЕГЭ (здание
по адресу: Ангарская ул., д. 22А); 4 педагогам за эффективную организацию
дополнительных платных услуг. О снятии 9 педагогам стимулирующих
выплат в связи с прекращением дополнительных платных услуг.
Решили («За» - единогласно): Утвердить распределение стимулирующих
выплат.
Председатель управляющего совета:
Секретарь:

М.Л. Максимов
О.А. Маврушина

