Выписка из протокола № 17
заседания совета директоров государственных образовательных
организаций районов Вешняки, Косино-Ухтомский, Новокосино
15 декабря 2016 года

г. Москва

Председатель заседания: Иренкова Т.В.
Секретарь: Тремина Е.К.
Присутствовали: Степанова Е.Н., советник отдела инспектирования
образовательных организаций административных округов Управления
государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента
образования города Москвы, Тришина О.И., председатель ТПО ВАО, 16
руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций.
Повестка заседания:
1. Об итогах заседания Палаты председателей межрайонных советов директоров
образовательных организаций.
Председатель МРСД, директор ГБОУ Школа № 2036
Т.В.Иренкова
2. Об итогах работы межшкольной торговой площадки МРСД ВНК.
Директор ГБОУ Школа № 2127 С.С. Буробина
3. Об итогах заседания Координационного совета Департамента образования
города Москвы по безопасности образовательных организаций.
Директор ГБОУ Гимназия № 1512 П.В. Комзолов
4. Из опыта работы. Циклограмма руководителя образовательной организации.
Директор ГБОУ Школа № 1028 Сачкова Н.В., директор ГБОУ Гимназия №
1512 Е.В. Петрова.
5. Итоги проведения школьного и муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году.
Координатор МРСД Е.К. Тремина
6. О выполнении решений протокола заседания межведомственной рабочей
группы по профилактике негативных проявлений среди несовершеннолетних.
Председатель МРСД, директор ГБОУ Школа № 2036
Т.В.Иренкова
7. Об итогах проведения спортивно-массовых мероприятий.
Методист ЦВПГВ А.Н. Салтыкова
8. О проведении межрайонного конкурса чтецов «Рождественские чтения».
Директор ГБОУ Гимназия № 402 Литвинова Ю.С.
9. Об итогах деятельности межрайонного совета директоров за первое полугодие
2016-2017 учебного года.
Председатель МРСД, директор ГБОУ Школа № 2036
Т.В.Иренкова
10.О взаимодействии Территориальной профсоюзной организации с МРСД ВНК.
Председатель ТПО ВАО О.И. Тришина
11.Разное.

Решили:
1. Принять к сведению и для учета в работе информацию по результатам заседания
Палаты председателей межрайонных советов директоров.
2. Разработать положение о нормировании закупок, комплекты типовой
документации, регламентирующей закупочную деятельность; руководствоваться
в работе решениями, принимаемыми советом МШТП; при проведении
социально-значимых закупок назначать главными заказчиками опытных
контрактных управляющих; обеспечивать своевременное представление
информации, необходимой для совершения совместных закупок.
3. Обеспечить выполнение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности
образовательных организаций в период новогодних праздников и зимних
каникул, регламентированных приказом ДОгМ от 01.11.2016 №1131.
4. Принять к сведению опыт работы директоров образовательных организаций
№№ 1028, 1925 по планированию деятельности руководителя. Обеспечить
наличие в циклограмме работы руководителя отчетов ответственных
специалистов об информации, полученной в ходе проведения селекторных
совещаний ДОгМ.
5. Обеспечить выполнение мероприятий по подготовке к проведению
межрайонной научно-практической конференции.
6. Обеспечить взаимодействие с ЭКС РО. Составить совместный план работы по
профилактике негативных проявлений среди несовершеннолетних с ЭКС РО.
Разместить материалы, направляемые ЭКС РО по профилактике негативных
проявлений среди несовершеннолетних, на сайтах образовательных
организаций. Провести в канун праздничных мероприятий занятия по правилам
безопасного обращения с пиротехникой. Направить отчеты о проведенных
мероприятиях на имя председателя МРСД до 29.12.2016г.
7. Провести торжественное награждение школ по результатам участия в
спортивных мероприятиях на заседании ассоциации учителей физической
культуры 21.12.2016 г.
8. Принять к сведению информацию об итогах деятельности межрайонного совета
директоров в первом полугодии 2016-2017 учебного года.
9. Совместно с председателем ветеранской общественности школы выверить
списки ветеранов педагогического труда по каждой школе. Выверенную
информацию направить на имя председателя МРСД до 12 января 2017 года.
10.Провести в марте 2017 года совместное заседание МРСД с ТПО ВАО о роли
социального партнерства в повышении качества образования.

