Протокол №9
заседания Управляющего совета
ГБОУ СОШ №2098 им. Героя Советского Союза Л. М. Доватора
от 21 мая 2015 г.
Всего членов Управляющего совета: 26
Присутствовало: 24
Приглашенные: руководители структурных подразделений Воробьева Л.Н.,
Лапина М.В., Ларичкина И.Н., Васильчук С.Д., методисты Шаталова В.М.,
Рослякова Е.Ю., Петряева Л.В., представители КДНиЗП, ОДН ОМВД.
Повестка дня:
1. О готовности образовательной организации к итоговой аттестации
обучающихся 9, 11 классов.
2. Имидж образовательной организации.
3. О представлении педагогов на участие в конкурсе лучших учителей
образовательных учреждений.
4. Утверждение стимулирующих выплат сотрудникам ГБОУ СОШ №2098.
1.Слушали:
Шаталову М.М., Ларичкину И.Н. о готовности обучающихся 9, 11 классов
к итоговой аттестации. Шаталова В.М. доложила о допуске всех
обучающихся 9,11 классов к итоговой аттестации. Ларичкина И.Н.
доложила, что в целом все учащиеся 9,11 классов допущены к итоговой
аттестации, однако обучающийся 9 класса Баранов в связи с имеющимися
задолженностями к итоговой аттестации не допущен. Решением
педагогического совета данный ученик оставлен на повторное обучение в 9
классе.
Решили («за» - 24 (единогласно), «против» - 0, «воздержались» - 0):
1. Признать подготовку образовательной организации к итоговой аттестации
удовлетворительной.
2. Заслушать результаты итоговой аттестации на заседании управляющего
совета в июне.

2.Слушали:
Перфилову Н.Р. об имидже образовательной организации. Перфилова Н.Р.
информировала о значительном повышении результативности достижений
обучающихся, педагогов по итогам учебного года в условиях реорганизации
учреждений. Более 80% дошкольников перешли в 1 классы ГБОУ СОШ
№2098, что свидетельствует о доверии родителей к качеству образовательных
услуг. Итоги олимпиадного движения, творческих конкурсов, спортивных
фестивалей подтверждают имидж образовательной организации.

Решили («за» - 24 (единогласно), «против» - 0, «воздержались» - 0):
1. Признать работу
трудового коллектива ГБОУ СОШ №2098
удовлетворительной, нацеленной на формирование положительного
имиджа образовательной организации.
2. Заслушать результаты конкурсного отбора (рейтинг ТОП – 300)
образовательных организаций на заседании в августе 2015 года.
3.Слушали:
Кабачек М.А. предложила кандидатуру Щекиной И.Ю., учителя истории и
обществознания, на участие в конкурсе лучших учителей образовательных
учреждений в рамках ПНП «Образование». Марина Анатольевна отметила,
что педагог имеет высшую квалификационную категорию, в совершенстве
владеет теорией и методикой преподавания предметов, в практику работы
внедряет современные образовательные технологии. Результативность ее
педагогической деятельности характеризуется высоким уровнем учебных
достижений школьников. Щекина И.Ю. является победителем окружного
и участником городского этапа конкурса «Учитель года-2007».
Решили («за» - 24 (единогласно), «против» - 0, «воздержались» - 0):
Представить кандидатуру Щекиной И.Ю., учителя истории и
обществознания, на участие в конкурсе лучших учителей образовательных
учреждений в рамках ПНП «Образование».
4.Слушали: председателя профсоюза Маврушину О.А. о проекте разовых
стимулирующих выплат: 6 сотрудникам за проведение дополнительных
видов работ; 2 сотрудникам за эффективную работу по благоустройству
территории; классным руководителям за результативное участие классов в
мероприятиях разного уровня; воспитателям дошкольных групп за высокие
показатели посещаемости.
Решили («За» - единогласно): Утвердить распределение стимулирующих
выплат.
Председатель

Игнатенко И.Н.

Секретарь

Ященко С.В.

