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Решения административного совещания № 9 от 03.06.2019г.
1. Одобрить выступления:
• ведущего бухгалтера Ольги Ивановны Поповой «Об поступление и расходование
бюджетных и внебюджетных средств образовательного учреждения за 2018– 2019
учебный год»;
• Ольги Валентиновны Кузьминых «О разделах рейтинга учреждений образования
г. Москвы, в которых ГБОУ №1708 может повысить свои результаты»;
• старшего методиста дошкольного образования Ольги Владимировны
Третьяковой, старшего методиста начального общего образования Елены
Викторовны Беляевой, старшего методиста основного общего образования
Жанны Владимировны Лапуновой «О результатах образовательного процесса
ГБОУ Школа № 1708 на уровнях дошкольного, начального общего, основного
общего образования в 2018-2019 учебном году»;
• учителя начальных классов Марины Сергеевны Хритоненковой «О работе
методического объединения «Школа молодых специалистов»;
• учителя русского языка и литературы Ольги Николаевны Павловой «О работе
методического объединения «Школа русского языка»;
• учителя биологии Татьяны Ивановны Дегтяревой «О результатах аттестации
педагогических работников ГБОУ Школа № 1708 в 2018-2019 учебном году»;
• социального педагога Дмитрия Владимировича Чувахова «О работе комиссии по
профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся ГБОУ Школа
№ 1708 в 2018-2019 учебном году»
2. Вынести обсуждение вопроса о разделах рейтинга учреждений образования г.
Москвы, в которых ГБОУ №1708 может повысить свои результаты на
административное совещание.

Ответственный: заместитель директора по ресурсам О.В.Кузьминых
Срок: июнь
3. Проанализировать работу отделения платных дополнительных услуг ГБОУ
Школа № 1708 с целью увеличения ежемесячного дохода.
Ответственный: заместитель директора по ресурсам О.В.Кузьминых, ведущий
бухгалтер О. И. Попова, руководитель отделения платных дополнительных услуг
О. Е. Сорокина
Срок: в рабочем порядке
4. Разработать и утвердить план мероприятий по повышению качества
профессиональной компетентности учителей – предметников в основной школе
ГБОУ Школы №1708
Ответственный: старший методист основного общего образования Ж.В.
Лапунова
Срок: в рабочем порядке

Секретарь: Н.В. Яковенко

