
Протоколы заседаний Совета обучающихся 

 Протокол № 1 

заседаний Совета обучающихся 

         от 10 сентября 2015года  

                                                                                 Присутствовали – 14 чел. 

      ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Анализ работы советов за 2014-2015 учебный год. 

2. Планирование  работы  на 2015-2016 учебный год. 

3. О проведении общешкольных мероприятий на 1 четверть. 

4. Участие школы в мероприятиях различного уровня. 

5. Разработка положения «Класс года» и «Ученик года» 

6. Разное.  

 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу выступили председатели советов,  обобщив результаты 

работы за 2014-2015 учебный год.. 

На втором этапе был рассмотрен план работы, на новый учебный год, 

предложенный на Конференции. 

По третьему вопросу слушали председателя Совета, Никишина Маргариту, 

которая познакомила с планом проведения общешкольных мероприятий. 

По четвѐртому вопросу, выступил заместитель директора по В.Р. Бессонова 

О.Ю.,  предложив ученическим советам принять участие в конкурсах 

муниципального, регионального и всероссийского уровня.  

По пятому этапе разработали положение внутришкольных конкурсов 

«Ученик года», «Класс года». 

В разделе разное  были рассмотрены вопросы организационного содержания. 

 Организация дежурства по школе; 

 Организация акции «Чистый двор»; 

 О соблюдении учащимися статьи 3.4 Закона Орловской области «Об 

ответственности за административные правонарушения. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать работу советов  школы в 2014-2015 учебном году 

удовлетворительной (единогласно). 

2. Утвердить план работы, на новый учебный год.  

3. Организовать проведение общешкольных мероприятий: 

 Праздник, Посвященный Дню учителя 



 КТД:«День самоуправления» 

 Праздник «Осенний переполох» 

 «Самый большой урок в мире» 

 Всемирный день памяти ДТП.   

 Всемирный день матери.  

4. Принять участие в следующих мероприятиях: 

 Всероссийский конкурс «Русский медвежонок» 

 Районный конкурс агидбригад ЮИД 

 Районный конкурс «Пионер года» 

 Конкурс  знамѐнных групп и барабанщиц. 

 Районный конкурс журналистского мастерства «Слава России» пос-го 

70-ю окончания Второймировой войны, 70-ю Победы в войне с 

милитаристской Японией 

7. 5. Составили и утвердили положения внутришкольных конкурсов «Класс 

года» и «Ученик года» 

6. Составили график дежурства классов по школе и столовой . 

7. Утвердили план акции «Чистый двор» 

8. Провести инструктаж с учащимися о соблюдении статьи 3.4 Закона 

Орловской области «Об ответственности за административные 

правонарушения. 

 

 

 

 

10.09.2015 Председатель СО: Никишина М.И. 

Секретарь СО: Жарина Н.Н. 

 


