
 

Администрация города Дубны Московской области 
Управление народного образования 

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

(ШКОЛА № 10) 

 

Протокол № 3 

заседания Управляющего совета школы  от 24.04.2018 

 

На заседании присутствовали: 

 

Члены Управляющего совета: 
 

1. Пасько Александр Владимирович – председатель Управляющего совета  
2. Калинчикова Людмила Александровна – завхоз школы № 10 
3. Лобова Светлана Вячеславоана –уполномоченный по защите прав 

участников образовательного процесса 

4. Белоусова Татьяна Игоревна – кооптированный член Управляющего 

совета  
5. Шиленкова Лариса Вячеславовна – директор школы  
6. Кобозева Алина Васильевна – секретарь Управляющего совета 

 

Представители родительских комитетов классов – 10 чел. 
 

Повестка: 

1. Развитие материально-технической базы школы.   
3. О согласовании режима работы  в 2018 – 2019 учебном году. 

4. Итоговые результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников. 
 

По первому вопросу слушали директора Шиленкову Л.В.. 
 

Она отметила, что материально – техническая база и учебно – материальное 

оснащение образовательного процесса позволяет реализовывать задачи 

основной образовательной программы. Приобретено 1 комплект школьной 

мебели, в плане – приобретение обеденных столов для столовой. При получении 

оборудования РИП мобильный компьютерный класс был распределѐн для 

учителей-предметников, проведѐн интернет, тем самым созданы условия для 

работы с ЭЖ и ЭД. Вместе с тем, в течении учебного года, было списано 24 

стационарных компьютера из 2-х компьютерных классов. Школьная мебель на 

45 % требует замены. На 2018/2019 учебный год из средств города приобретено 

дополнительно 1 комплект парт и стульев. Обратила внимание на то, что в 

новом 2018/2019 учебном году необходимо как минимум заменить еще в двух 

кабинетах начальной школы мебель, приобрести дополнительно компьютерную 

технику, проекторы. Директор также доложила, что прошла проверка 

Роспотребнадзора, по результатам которой было вынесено предписание по 

ликвидации последствий протечек крыши в каб. 43 и каб. 44.. 



 

Решение: оказать всяческую помощь по привлечению внебюджетных средств 

для улучшения материально – технической базы школы и устранению 

нарушений, выявленных при проверке. 

 

 

По второму вопросу выступила директор школы  Шиленкова Л.В. Она довела 

до сведения УС  результаты обсуждения общешкольным родительским 

собранием (во исполнения решения предыдущего заседания УС) режим работы 

школы в 2018/2019 учебном году (5 или 6 – дневная учебная неделя). Директор 

школы ознакомила УС с образовательными программами основного начального, 

основного общего и среднего общего образования по ФГОС, с двумя вариантами 

учебных планов и планами внеурочной деятельности с 1 по 11 классы. 

Родительская общественность проголосовала единогласно за сохранение 

пятидневной учебной недели в следующем учебном году. 

 

Решение: согласовать режим работы на 2018/2019 учебный год: для всех 

классов – 5-ти дневная учебная неделя, принять к сведению учебные планы и 

планы внеурочной деятельности 

 

По третьему  вопросу выступила заместитель директора по УВР Ястребова. Т.А. 

довела до сведения всех присутствующих результаты участия учащихся школы  на 

всех этапах Всероссийской олимпиады школьников. На школьном уровне приняли 

участие  198 учащихся с 4 по 11 класс, на муниципальном этапе – 96 человек из 

них призерами и победителями стали 11 учащихся. На региональном этапе 

приняли участие 2 человека. Призером по технологии  стала ученица 10 класса 

Пасько Таисия.  
 

Решение: принять информацию к сведению. 
 
 
 

 

Председатель Управляющего совета 

 
 
 
 

 

А.В. Пасько 
 

Секретарь 

  
А.В. Кобозева 


