ПРОТОКОЛ № 3
заседания Управляющего Совета ГБОУ СОШ № 149
от 01 декабря 2013г.
Присутствовали:
1. Морозов Антон Александрович (члена родительского комитета 1Б класса)
2. Чепель Наталья Александровна (член родительского комитета 5 А класса)
3. Салькова Янна Викторовна (член родительского комитета 7 В класса)
4. Чунина Жанна Валерьяновна (член родительского комитета 11 Б класс)
5. Святодух Инна Николаевна (член родительского комитета 9 А класса)
6. Шматова Наталья Иннокентьевна (директор)
7. Горчакова Марина Ивановна (заместитель директора по УВР)
8. Кузнецов Вольдемар Владимирович (руководитель подразделения по ОБ)
9. Гнездилова Татьяна Михайловна (председатель профкома)
10.Лепишко Татьяна Ивановна (учитель математики)
11.Петрова Ирина Анатольевна (учитель начальных классов)
12.Голубовскую Диану (ученица 11 А класса)
13.Абдуллин Данила (ученик 10 А класса)
14.Рудюк Светлана (ученица 10 А класса)
15.Овчинникова Алексея (ученик 9 А класса)
16.Астафьеву Надежду (ученица 9 Б класса)
Повестка дня
1. О премировании педагогического коллектива к Новому году и
Рождественским праздникам.
2. О выплате денежной премии сотруднику школы в связи со смертью
близкого родственника.
3. Анализ инновационной работы.
1.О премировании педагогического коллектива к Новому году и
Рождественским праздникам.
Слушали: Директора школы Шматову Н.И. о распределении премии
педагогическому коллективу к Новому году и Рождественским праздникам в
соответствии
с
положением
о
премировании
сотрудников
ГБОУ СОШ № 149.
Директор школы Шматова Н.И. предложила утвердить премиальные
выплаты к Новому году и Рождественским праздникам за высокое качество
профессиональной деятельности сотрудников школы в размере,
предложенном комиссией. (приложение 1).
Результаты голосования:
«за» - единогласно;
«против» - нет.

Постановили:
На основании Положения о премировании сотрудников ГБОУ
СОШ № 149, представления директора Шматовой Н.И. по анализу
профессиональной деятельности сотрудников утвердить премиальные
выплаты к Новому году и Рождественским праздникам в предложенном
размере.
2. О выплате денежной премии сотруднику школы всвязи со
смертью близкого родственника.
Слушали: Директора школы Шматову Н.И. о постигшем несчастье
специалиста по кадрам Изосимову Татьяну Николаевну. Директором школы
Шматовой Н.И. предложено оказать материальную помощь Изосимовой Т.Н.
в размере предусмотренном Трудовым договором между администрацией и
профсоюзом школы.
Результаты голосования:
«за» - единогласно;
«против» - нет.
Постановили: Выплатить материальную помощь Изосимовой Т.Н. в
размере предусмотренном Трудовым договором между администрацией и
профсоюзом школы.
3. Анализ инновационной работы
Слушали:
Заместителя
директора
по
учебно-воспитательной
работе
Горчакову М.И.
Школа постоянно работает в режиме развития. Педагогическим
коллективом с 1 января 2013 года реализуется инновационная деятельность в
рамках окружной инновационной площадки: «Профилактика приобщения к
употреблению псих активных веществ на основе формирования здорового
стиля жизни в рамках развития сетевого взаимодействия образовательных
учреждений».
Научный руководитель – Зарецкий Владимир Валентинович, директор
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Центр повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в области
профилактики аддитивного поведения у детей и молодежи», Минобрнауки
РФ.
Проблему профилактики приобщения к употреблению ПАВ среди
детей и подростков педагоги школы рассматривали в контексте основных
составляющих здорового стиля жизни: воспитание здоровых привычек и
навыков; оптимальная двигательная активность, соблюдение правил личной
и общественной гигиены, отказ от вредных привычек.

Наши педагоги провели различные открытые мероприятия для всех
участников сетевой окружной инновационной площадки на базе ГБОУ СОШ
№149.
№
п/п

Ф.И.О. и должность
участника ОИП

Тема мероприятия

Дата

Беляева
Урок-конференция
15 февраля
Надежда Игоревна –
«Знакомьтесь: чай!»
2014г.
учитель химии
8 класс
2 Воскресенская
Тренинговое занятие
4 марта 2014г.
Галина Ивановна –
«Конфликт? Что делать?»
педагог-психолог
3 Конев Владимир
Мероприятие волонтерского 11 апреля 2014г.
Александрович Движения «Здоровый образ
зам. директора
жизни – наш выбор»
по воспитательной работе 6-11 классы
Все наши учителя прошли курс образовательных семинаров.
В рамках инновационной работы было организовано волонтерское
движение учащихся 7б (Матвеева Л.М.) и 4б классов (Баранчикова А.О.). Это
позволило добиться хороших результатов в формировании навыков
здорового стиля жизни.
Опыт работы школы был представлен на окружной научнопрактической конференции «Стиль жизни – здоровье» в апреле 2014 г.
Педагог-психолог Бескровная Е.А. представила стендовый доклад по
теме: «Школа – территория здоровья», подготовленный администрацией
школы и 20 проектов, сделанных каждым классом школы по теме:
«Здоровый образ жизни – наш выбор».
Два детских проекта: «Секреты долголетия» 7б класс и «Компьютер:
«за» и «против» - 4 класс», представленные на конференции вызвали интерес
и положительную оценку участников.
Таким образом, благодаря инновационной деятельности в школе расширена
возможность формирования здорового стиля жизни, созданы условия для
развития профессиональной компетенции педагогов.
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