
 

  

 

 

 

 
 

 

Проект плана работы Управляющего Совета 

ГБОУ Инженерно-техническая школа 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 Дата, 

время, 

место  
 

 

 Обсуждаемый вопрос  
 

 

 30.08.2017  

17-00  

г. Москва,  

ул. 

Академика 

Ильюшина, 

д. 8  
 

 

1. Отчет об исполнении поручений/решений 

Управляющего совета 07.06.2018г.  

2. Согласование Плана работы Управляющего Совета 

ГБОУ Инженерно-техническая школа на 2018-2019 

учебный год  

3. Анализ итогов ГИА, ЕГЭ  

4. Согласование Плана совместной деятельности по 

реализации образовательных проектов ГБОУ Инженерно-

техническая школа с ОАО «РТИ» и другими социальными 

партнерами.  

5. Согласование стоимости платных образовательных услуг 

и стоимости ГПД на 2018-2019 уч. год.  

6. Согласование изменений в Положение о системе оплаты 

труда работников ГБОУ Инженерно-техническая школа. 

7. Согласование списков детей из социально-

незащищенных семей на льготы (при наличии или 

необходимости) согласно поданным родителями 

заявлений.   

8. Согласование стимулирующих выплат работникам 

ГБОУ Инженерно-техническая школа на 2018-2019 

учебный год по итогам прошлого 2017-2018 учебного года 

и разовых премий сотрудников ГБОУ Инженерно-

техническая школа.  

 
 

 

29. 11.2018  

17-00  

г. Москва,  

ул. 

 

1. Отчет об исполнении поручений/решений 

Управляющего Совета от 30.08.2018 г. 



Академика 

Ильюшина, 

д. 8  
 

 

2. Организация образовательного процесса в 2018-2019 

учебном году, участие в городских проектах. 

3. Согласование списков детей из социально-

незащищенных семей на льготы (при наличии или 

необходимости) согласно поданным родителями 

заявлений.  

4. Согласование локальных актов ГБОУ Инженерно-

техническая школа (по мере необходимости) с сентября по 

ноябрь 2018 г.  

 
 

28.02.2019  

17-00  

г. Москва,  

ул. 

Академика 

Ильюшина, д. 

8  

 

1. Отчет об исполнении поручений/решений Управляющего 

Совета от 29.11.2018 г.  

2. Обеспечение комплексной безопасности обучающихся во 

время пребывания в школе.  

3. Согласование учебного плана и плана дополнительного 

образования на 2019-2020 учебный год.  

4. Согласование локальных актов ГБОУ Инженерно-

техническая школа (по мере необходимости). 

5. Согласование разовых премий работникам ГБОУ 

Инженерно-техническая школа на период с декабря 2018г. по 

февраль 2019г.  
 

30.05.2018г.  

17.00  

г. Москва,  

ул. 

Академика 

Ильюшина, д. 

8  

 

1. Отчет об исполнении поручений/решений Управляющего 

Совета 28.02.2019г.  

2. Анализ реализации проекта «Инженерный класс в 

московской школе», «Кадетский класс в московской школе», 

определение дальнейших направлений реализации 

инженерного и кадетского образования в ГБОУ Инженерно-

техническая школа.  

3. Публичный отчет директора ГБОУ Инженерно-

техническая школа за 2018-2019 учебный год.  

4. Отчет органов ученического самоуправления о работе в 

2018-2019 учебном году.  

5. Итоги образования за учебный год. Задачи обучения, 

воспитания на новый учебный год.  

6. Согласование Представления директора о поощрении 

сотрудников ГБОУ Инженерно-техническая школа по итогам 

работы в марте 2019г. - июне 2019г. (разовое премирование).  
 

 


