Протокол Ns 3 /2ОLб

заседания Управляющего совета ГБОУ Школа Ns 2051 г. Москвы
от 27.L0,20Lб
Присутствовали]
flиректор ГБОУ Школа Ns 2051 - Семенова Е.Н.
Чле,ны Управляющего совета:
Васютина Е.А.
КовригинаИ.А.
И.А.
Гаврилина
Гиричева Н.М.
Голубева Т.Е,
Камынина И.В.
Милюкова Л.0.
Монаенкова И.В,
Морозова 0.А.
Нельга Т.А.
Сергеева С.В.
Тюжина Елизавета
Митрошина
А,М.
ДегтярьА.К,
Александр
Усачева

Приглашенные: Худенко Т.В., Тульская О.Н.

Повестка дня:

\,

Развитие физкультуры и спорта в ГБОУ Школа Na 2051
2. ffиспансеризация учащихся школы. 0рганизация медицинского обслУживаНИЯ
З. Утверждения графика диагностики уtебных достижений
4. Утверждение плана работы и плана заседаниЙ Управляющего соВета
5, Днализ стимулирующих выплат и результаты работы комиссии по
распределению стимулирующих выплат
1.

Слушали:Худенко Т.В,, которая рассказала присутствующим о организ ации

физкульТурно-оздОровительНой работЫ в ГБOУ Школа Na 2051. А также о создании
ресурсной площадки Гт0 на базе школы, о начале реализации проекта о создании
спортивнОго клуба и об учасТии школЫ в ФедераЛьноМ проекте <Самбо в школу)

Решили: признать работу удовлетворительной
Слушали: директора ГБОУ Школа Ns 2051 Семенову Е.Н.'по вопросу организации
диспансеризации школьников.
2.

решили:

принять к сведению информацию

о проведе нии дисflансеризации

З. СлушаЛи: заместИтеля директора по оценке качества образования Тульскую О.Н.

диагностики уlебных достижений )л{ащихся,
тульская О.н. рассказала целях, задачах и предметной направленности диагностики
по вопросу организации

независимой

Решили: согласовать график проведения диагностических работ

4. Слушали: председателя Управляющего совета Нельга Т.А., которая представила
план работы Управляющего совета, обозначив перспективные направления
деятельности Управляющего совета. Рассказала о необходимости проведения
заседаний родительского актива с целью информирования результатах работы
Управляющего совета и обсуждения возникающих вопросов.
Решили: Утвердить план работы и заседаний Управляющего совета

5. Слушали: директора ГБОУ Школа № 2051 Семенову Е.Н., которая рассказала о
распределении стимулирующего фонда и представила решение апелляционной
комиссии. Директора предложила актуализировать критериальные направления
оценки деятельности педагога и создать рабочую группу из работников
дошкольных групп по внесению изменений в положение о стимулирующих
выплатах (приложение № 1)
Решили: принять к сведению анализ работ комиссии. Согласовать решение
апелляционной комиссии. Представить результаты деятельности рабочей группы
не позднее марта 2017г

Секретарь собрания
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Васютина Е.А.

