
Протокол  №1 

Общешкольной Конференции обучающихся МБОУ «Гнездиловская СОШ» 

от  5 сентября 2015 года 

 

 в 14:00 в нашей школе прошла Ежегодная Конференция обучающихся, на которой 

присутствовали учащиеся 5-11 классов, представители начальной школы (1 педагог и 3 

учащихся 3-4 классов), представители родительской общественности, главы сельских 

администраций. 

 

Присутствовало: 64 

Обучающихся: 42 

Педагогов: 12 

Родителей: 8 

 

Повестка дня: 

 

 Анализ работы ОУСУ за 2014-15 учебный год.  

 Перспективы  работы на 2015-2016 учебный год.   

 Выборы  Председателя Совета обучающихся на 2015-2016. 

 Выбор нового  Совета обучающихся школы на 2015-2016 учебный год. 

 Рассмотрение проект-плана организации воспитательного процесса на 2015-2016 

учебный год 

 Разное. 

 

 Слушали. 

 

По первому вопросу выступила Андрианова Маргарита - Председатель ОУСУ  

(2014-2015 уч.год.)школы с анализом работы за 2014-2015 учебный год. Маргарита 

познакомила присутствующих с основными достижениями советов ОУСУ в прошедшем 

учебном году. Дала рекомендации СО на новый учебный год. 

 

По второму вопросу выступал заместитель директора по ВР. – Бессонова Ольга 

Юрьевна.Она рассказала о значении самоуправления обучающихся в жизни школы, о 

задачах ОУСУ на новый учебный год. 

 

На третьем этапе конференции, были проведены открытые выборы Председателя 

Совета обучающихся. 

 

В СО было подано 7 заявок на должность «Председатель СО». Все кандидаты 

соответствовали предъявленным требованиям и были допущены к голосованию в 

следующем составе: 

 

Гаврилин Владислав - 11 класс; 

Башкирова Ксения – 11 класс; 

Жарина Наталья – 10 класс; 

Анисимова Екатерина – 9 класс; 

Гаврилина Ирина – 9 класс; 

Никишина Маргарита – 10 класс; 

Титкова Елена – 8 класс. 

 

По результатам голосования Председателем СОбыла избрана ученица 10 класса 

Никишина Маргарита. 



На следующем этапе конференции был сформирован новый состав Совета 

обучающихся (согласно положению) в следующем составе: 

Гаврилин Владислав – 11 класс; 

Гаврилина Ирина – 9 класс; 

Жарина Наталья – 10 класс. 

 

Далее открытым голосованием были выбраны председатели по направлениям работы 

ОУСУ в следующем составе: 

 

1) Совет этнографического музея «Истоки» - Анисимова Екатерина (9 класс). 

2) Совет спортивного клуба «Истоки» - Игнатов Павел (10 класс); 

3) Совет пионерской дружины имени О. Кошевого –Гаврилина Ира (9 класс); 

4) Совет интернет-центра и СМИ «Школа.RU» -Жарина Наталья (10 класс); 

5) Совет социальной защиты «Мы вместе» - Башкирова Валентина (10 класс); 

6) Совет волонтѐрского отряда «Дети России» - Бабенко Эллина (8 класс); 

7) Совет образования и науки «Интеллект» -Башкирова Ксенья (11 класс); 

8) Совет культуры и досуга «Идея» -Титкова Елена (8 класс0; 

9) Совет экологии и труда «Край наш задумчивый и нежный –Вести Светлана (10 

класс). 

10) Отряд «ЮИД»- Гришаев Никита (7 класс); 

11) Отряд «Тимуровец» - Медведева Маргарита(7 класс); 

12) Отряд «Вожатѐнок» - Свитко Яна(7 класс). 

 

Далее  заместитель директора по В.Р. – Бессонова О.Ю. предложила СОк обсуждению 

проект - плана организации воспитательного процесса на новый учебный год.  

 

В разделе «Разное»: 

 

- Выступила глава Гнездиловского сельского поселения – Половинкина Анна 

Владимировна, поблагодарив ОУСУ за продуктивную работу в прошедшем году и 

пожелал успехов в новом. Также Анна Владимировна попросила ОУСУ оказать помощь в 

разработке проекта парка отдыха для местных жителей. 

 

- Представитель родительской общественности – Махинкина Зоя Викторовна,  

предложила членам ОУСУ отсчитываться о проделанной работе на итоговых 

родительских собраниях каждую четверть. 

 

- И заключительным этапом конференции стало выступление пионерской агитбригады 

под руководством старшей вожатой  Гришаевой С.В. «Дорога в школу», которое еще раз 

напомнила учащимся об необходимости соблюдения ПДД и использования 

световозвращающих элементов.  

 

По итогам общешкольной Конференции были приняты следующие решения: 

 

 Признать работу ОУСУ школы в 2014-2015 учебном году удовлетворительной 

(единогласно). 

 Утвердить на должность «Председатель СО» ученицу 10 класса Никишину 

Маргариту. 

 Утвердить  новый состав СО . 

 Утвердить председателей советов по направлениям работы ОУСУ. 

 Принять к рассмотрению на заседании СО проект-план организации 

воспитательного процесса и утвердить его в течении 5 дней. 



 Принять к рассмотрению предложения главы С/А и родительской общественности. 

 

 

5.09.15 

Ответственный за организацию ОУСУ  

 зам. директора по ВР:  _____/Бессонова 

О.Ю./ 

Председатель СО _____/Никишина М.И/ 

 

 

 

Директор школы______/Лисѐнкова И.А./ 

 


