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УТВЕРЖДАЮ
/ Председатель Управляющего совета
ГБОУ Инжен
-техническая школа
/С.Ф. Боев/

План работы Уп р ав л яющ его совета ГБОУ Инже нер но -те хни че ска я школа
на 2015-2016 учебный год
Д ата, время, место

О б с у ж д а е м ы й в опр ос

17.09.2015
16.00
г. М осква,
ул. 8 М арта, д. 17

1.
К ооптация членов в У правляю щ ий совет, выборы
председателя,
зам ести теля
п редседателя,
секретаря
У правляю щ его совета
2.
О
реализации
предпрофильного,
профильного
и расширенного изучения математики, физики, информатики
в рамках сотрудничества с техническими вузами (МФТИ,
МАИ)
3.
Согласование Плана совместной деятельности по
реализации
образовательных
проектов
Инженернотехнической школы и ОАО «РТИ»
4.
С отрудничество с Г осударственн ы м бю дж етны м
учреж дением Ц ентром содей ствия сем ейном у восп и та
нию «Синяя птица»
5.
Организация занятий в радиоклубе и лаборатории
робототехники.
6.
Организация экскурсии на предприятия ОАО «РТИ»
для обучающихся инженерных классов (Саранский телеви
зионный завод)
7 .Согласование локальных актов ГБОУ Инженернотехническая школа

Н оябрь 2 0 1 5г.
26.1 1.2015 17.00
г. М осква,
ул. 8 М арта, д. 17

1. Реализация проекта «Инженерные классы»
2. Организация экскурсий на предприятия ОАО «РТИ» для
обучающихся инженерных классов с целью их профориента
ции (Ярославский радиозавод, объекты ОАО «РТИ» в г.Клин
и др.)
3. Взаимодействие Инженерно-технической школы с «Фондом
поддержки авиации и космонавтики, патриотического воспита
ния молодёжи и развития спорта имени дважды Героя Совет
ского Союза, космонавта Павла Романовича Поповича»
4. Организация поездки кадетских классов Инженернотехнической школы в Тверское суворовское военное училище
5.Подготовка второй городской научно-практической конфе
ренции по математике (на базе Инженерно-технической
школы).
6.Организация курсов довузовской подготовки по математике
и физике на базе Инженерно-технической школы.
7.Согласование
7.1 .Локальных актов ГБОУ Инженерно-техническая школа.
7.2. Размера родительской платы за осуществление ухода и
присмотра за детьми, осваивающими программы дошкольного
образования, устанавливаемого на 2016 год (с 1 января 2016г.);
7.3.Разовых премий работникам ГБОУ Инженерно-техническая
школа за период работы с сентября 2015г. по ноябрь 2015г.

Февраль 2016г.
25.02.2016г.
17.00
г. Москва, ул. 8
Марта, д. 17

Апрель 20 1 6г.
28.04.2016г.
17.00
г. Москва,
ул. 8 Марта, д. 17

Июнь 2016г.
30.06.2016г.
17.00
г. М осква,
ул. 8 Марта, д. 17

1. Отчет об исполнении поручений / решений Управляющего
совета 26.11.2015г.
2.Презентация проекта «Космический патруль» (создание
на базе Инженерно-технической школы учебной лаборатории
космической робототехники).
3.0 развитии кадетского образования и организации взаимодей
ствия с высшими военными учебными заведениями и воинскими
частями.
4.Программа развития Инженерно-технической школы на 20162018 г.г.
5.Развитие проектной деятельности в Инженерно-технической
школе в рамках школьного Фестиваля науки «От земли
до звёзд».
6.Согласование локальных актов и разовых премий работникам
Инженерно-технической школы за период работы с декабря
2015г. по февраль 2016г.
1. О тчет об исполнении поручений / решений У прав
ляю щ его совета 25.02.2016г.
2. П резентация
проекта
«Ш кольная
лаборатория
электроники»
3. Презентация проекта «Стрелковый тир».
4. С огласование проекта учебного плана на 2016-2017
учебный год
5. Развитие
музейной
педагогики
в Инженернотехнической школе (создание музейного комплекса
дваж ды
Героя
С оветского
Сою за
космонавту*
П.Р. П оповича)
6. О рганизация п роф ориентационной поездки для
о бучаю щ ихся инж енерны х классов на предприятия
ОАО «РТИ» (СКБ «П ланета»)
7.Проведение
ежегодной
научно-практической
конференции по физике (на базе Инженерно-технической
школы)
8.
П оощ рение победителей и призеров Всероссийской
и М осковской олимпиады ш кольников (региональный
и заклю чительны й этапы);
9 .С огласование локальны х актов и разовых премий
работникам И нж енерно-техн и ческой школы по итогам
работы в ф еврале-апреле 2016г.
1. О тчет об исполнении поручений / решений У прав
ляю щ его совета 28.04.2016г.
2.
А нализ реализации проекта «И нженерны й класс
в московской школе», оп ределение дальнейш их н а
п равлений реализации инж енерного и кадетского обра
зования в И нж енерно-технической школе
3. П убличный
отчет
д и ректо ра
И нженернотехнической школы за 2015-2016 учебный год.
4 .С огласование П редставления ди ректора о поощрении
сотрудников ГБОУ И н ж енерно-техническая школа
по итогам работы в мае 2016г. - июне 2016г. (разовое
премирование).

