
 

 

План работы  

Управляющего совета  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10 г.Дубны Московской 

области» 

 
Основная цель деятельности: осуществление общественно-государственного управления 

школой. 

Основные задачи: 

1. Содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного процесса. 

2. Деятельность школы по вопросам повышения качества образования. 

3. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы, работа по 

привлечению внебюджетных средств. 

4. Информирование родителей и общественности о работе учреждения, Управляющего 

совета, в том числе через школьный сайт. 

 

№ п/п Вопросы Ответственный Сроки проведения 

1 1. Итоги работы 

Управляющего совета. 

2. Отчет финансово- 

хозяйственной деятельности 

школы за 2016/2017 учебный 

год. 

3. Публичный доклад 

директора. 

4. Согласование годового 

календарного графика работы 

Школы на 2017/2018 уч. год. 

5. Утверждение плана работы 

Управляющего совета на 

2017/2018 учебный год. 

Пасько А.В.  — 

председатель УС 

Шиленкова Л.В. —

директор школы 

Сентябрь 

2 1. Соблюдение норм СанПина в 

организации учебно-

воспитательного процесса 

(температурный режим, режим 

проветривания, состояние 

учебных помещений) 

2. Согласование списка учебников 

и учебных пособий на 2018 – 2019 

учебный год, УМК. 

Шиленкова Л.В. — 

директор школы  

Калинчикова Л.А. — 

завхоз  

Якимова Ю.А. —

библиотекарь 

Январь 

 

Администрация города Дубны Московской области 
Управление народного образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Дубны Московской 

области»  
(ШКОЛА № 10) 



 3. Вопросы организации и 

проведение итогового 

сочинения в 11 классе 

4. Итоги анкетирования 

родителей о режиме работы 

школы на следующий 2018-

2019 учебный год, об 

удовлетворѐнности 

организацией горячего 

питания в школе. 

Шиленкова Л.В. — 

директор школы  

Калинчикова Л.А. — 

отв. за орг. Горячего 

питания. 

 

3 1. Развитие материально- 

технической базы школы. 

2. Итоговые результаты 

участия во Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

3. О согласовании режима 

работы школы в 2018 – 2019 

учебном году. 

Шиленкова Л.В. — 

директор школы  

 

Ястребова Т.А. — 

заместитель 

директора по УВР 

Апрель 

4 1. Итоги учебной деятельности 

школы в 2017/2018 учебном году. 

2. Подготовка школы к 

новому учебному году. 

3. Итоги работы 

Управляющего совета. 

4. План работы Управляющего 

совета в 2018/2019 учебном году. 

5. Согласование проекта 

публичного отчѐта за 2017-2018 

уч. год 

Шиленкова Л.В. — 

директор школы  

Ястребова Т.А. — 

заместитель 

директора по УВР  

Пасько А.В. — 

председатель УС 

Июнь 

 


