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ВОПРОС №1
О развитии кадетского образования и организации 
взаимодействия с высшими военными учебными 

заведениями и воинскими частями. 

Решение по вопросу № 2: 

– Проведён анализ развития 
кадетского образования в ГБОУ 
Инженерно-технической школе.

– Разработан комплекс мер, 
направленных на повышение 
эффективности работы в 
кадетских классах ГБОУ 
Инженерно-технической школы.



2017-2018 уч. год

3 КАДЕТСКИХ КЛАССА
ВСЕГО: 44 УЧЕНИКА

Классы сформированы на базе 
общеобразовательных  по образцу классов 

кадетских корпусов.
Строгая дисциплина, использование 

уставных ритуалов в общении – основное 
отличие кадетского класса от 

общеобразовательного и профильного.



1. Командование воздушно-
космическими силами;

2. Совет ветеранов войны и труда по 
району Аэропорт;

3. ФГКВОУВО «Военно-космическая 
академия имени А.Ф. Можайского»

4. Ветеранская организация «Союз 
Ветеранов космических войск»;

5. Учебный военный центр при МАИ;

6. Военный комиссариат 
Савеловского района.

Сотрудничество:



Быть кадетом – это не значит только носить форму и 
ходить строем. 

Необходимо многое знать и уметь.
Нам есть к чему стремиться!



ВОПРОС №3
Итоговые результаты школьного и муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 
Предложения по поощрению победителей и призёров 
Всероссийской и Московской олимпиад школьников 

(муниципальный и региональный этапы), а также фестиваля 
проектов «От земли до звезд».

Решение по вопросу № 2:

-Проведена работа по систематизации 
количества призеров и победителей 
муниципального тура ВсОШ в ГБОУ 
Инженерно-технической школе в 2017-
2018г.г.

-Рассмотрены предложения по поощрению 
победителей и призёров Всероссийской и 
Московской олимпиад школьников 
(муниципальный и региональный этапы), а 
также фестиваля проектов «От земли до 
звезд»



ВОПРОС №3
Развитие ученического самоуправления в 

школе.

Решение по вопросу № 4, вынесенное на 
голосование: 

• Разработано Положение конкурса 
«Ученик года» в ГБОУ Инженерно-
технической школе;

• Разработано Положение о Школьной 
Лиги КВН ГБОУ Инженерно-
технической школы и провести КВН в 
апреле 2018г.



ВОПРОС №4
Согласование списков детей из социально-

незащищенных семей на льготы (при наличии или 
необходимости) согласно поданным родителями 

заявлениям.

Решение по вопросу № 4: 

– Утверждены списки детей из 
социально-незащищенных семей на 
льготы (при наличии или 
необходимости) согласно поданным 
родителями заявлениям.



ВОПРОС №5
Согласование разовых премий работникам 

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

Решение по вопросу № 5: 

-Согласован  размер разовых 
премий работникам ГБОУ 
Инженерно-техническая школа на 
основании п.7.5. Положения «О 
системе оплаты труда 
работникам ГБОУ Инженерно-
технической школы» 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


