
 

 

 

 

 

План работы Управляющего Совета  

ГБОУ Инженерно-техническая школа 

на 2017-2018 учебный год 

 

Дата, время, ме-

сто 

Обсуждаемый вопрос  

30.08.2017 

17-00 

г. Москва,  

ул. Академика 

Ильюшина, д. 8 

1. Отчет об исполнении поручений/решений Управляющего сове-

та 18.05.2017г. 

2. Согласование Плана  работы Управляющего Совета ГБОУ Ин-

женерно-техническая школа на 2017-2018 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 сто-

имости ГПД на 2017-2018 уч. год. 

6. Согласование изменений в Положение о системе оплаты труда 

работников ГБОУ Инженерно-техническая школа. 

7. Согласование стимулирующих выплат работникам ГБОУ Ин-

женерно-техническая школа на 2017-2018 учебный год по ито-

гам прошлого 2016-2017 учебного года и разовых премий со-

трудников ГБОУ Инженерно-техническая школа. 

28. 09.2017 

17-00 

г. Москва,  

ул. Академика 

Ильюшина, д. 8 

1. Отчет об исполнении поручений/решений Управляюще-

го Совета от 30.08.2017 г.  
2. Организация образовательного процесса в 2017 -2018 

учебном году. 
3. Отчет о расходовании средств от приносящей доход де-

ятельности за 2016-2017 уч.год. План развития материально-

технической базы, в том числе за счет привлечения внебюд-

жетных средств, в 2017-2018 уч.году. 
4. Согласование списков детей из социально -

незащищенных семей на льготы (при наличии или необхо-

димости) согласно поданным родителями заявлений.  
5. Согласование локальных актов ГБОУ Инженерно -

техническая школа (по мере необходимости). 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Управляющего Совета 

ГБОУ Инженерно-техническая школа 

                     /С.Ф.  Боев/ 



16.11.2017 

17-00 

г. Москва,  

ул. Академика 

Ильюшина, д. 8 

1. Отчет об исполнении поручений/решений Управляюще-

го Совета от 28.09.2017 г.  
2. Обеспечение комплексной безопасности обучающихся во 

время пребывания в школе. 

3. Организация   мониторинга   уровневой оценки профес-

сиональной компетенции педагогов как фактор повыше-

ния качества преподавания предметов. 

4. Анализ работы по программе воспитания и социализации 

в условиях ФГОС НОО и ФГОС ООО в разрезе организа-

ции внеурочной деятельности  

5. Согласование разовых премий работникам ГБОУ Инже-

нерно-техническая школа на период с сентября 2017г. по 

ноябрь 2017г. 

 

21.12.2017г. 

17.00 

г. Москва,  

ул. Академика 

Ильюшина, д. 8 

1. Отчет об исполнении поручений/решений Управляющего Совета 

16.11.2017г.  

2. О развитии кадетского образования и организации взаимодей-

ствия с высшими военными учебными заведениями и воинскими 

частями. 

3. Итоговые результаты муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников.  

4. Развитие ученического самоуправления в школе. 

5. Согласование разовых премий работникам ГБОУ Инженерно-

техническая школа за период работы с ноября 2017г.  по декабрь 

2017г. 

15.03.2018г. 

17.00 

г. Москва,  

ул. Академика 

Ильюшина, д. 

8 

1. Отчет об исполнении поручений/решений Управляющего Со-

вета 21.12.2017г.  

2. Результаты Всероссийской олимпиады школьников.  

3. Реализация программ дополнительного образования как один 

из основных факторов развития инженерного образования. 

4. Реализация Программы развития школы в 2017-2018 учебном 

году. Определение приоритетных направлений деятельности шко-

лы на 2018-2019 учебный год. 

5. Поощрение победителей и призёров Всероссийской и Москов-

ской олимпиад школьников (муниципальный  и региональный 

этапы), а также фестиваля «От земли до звезд».  

6. Согласование локальных актов и разовых премий работникам 

ГБОУ Инженерно-техническая школа за период работы с декабря 

2017г. по март 2018г.  



07.06.2018г. 

17.00 

г. Москва,  

ул. Академика 

Ильюшина, д. 

8 

1. Отчет об исполнении поручений/решений Управляюще-

го Совета 01.03.2018г.  

2. Анализ реализации проекта «Инженерный класс в мос-

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

определение дальнейших направлений реализации инже-

нерного и кадетского образования в ГБОУ Инженерно -

техническая школа. 

3. Публичный отчет директора ГБОУ Инженерно-

техническая школа  за 2017-2018 учебный год. 
4. Отчет органов ученического самоуправления о работе в 
2017-2018 учебном году. 
5. Итоги образования за учебный год. Задачи обучения, 
воспитания на новый учебный год.  
6. Согласование Представления директора о поощрении со-
трудников ГБОУ Инженерно-техническая школа по итогам 
работы в марте 2018г. - июне 2018г. (разовое премирова-
ние). 
 

 

 


