
 

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА №1 
Заседания Совета обучающихся 

от 4 сентября 2019 г. 

присутствовало: 5 чел. 

Отсутствующих нет 

План заседания: 

1. Обсуждение плана работы Совета учащихся на 2019-2020 учебный год.  

2. Выборы в районный парламент представителей школьной детской 

организации «РАДУГА».  

3. Районная акция «Белый цветок».  

4. Рассмотрение мероприятий на сентябрь месяц.  

 

Постановили:  

1. Принять план работы Совета и согласовать с планом работы в классе.  

2. В районный парламент направить ученика 8 класса: Егорова Сергея и 

ученицу 8 класса Орлову Марию (принято единогласно).  

3. Назначить ответственными за 

9 класс ответственный за проведение общешкольной зарядки – 7 сентября.  

8 класс – помощь учителю физкультуры в проведении спортивных 

мероприятий в сентябре.  

5- класс – «Безопасное колесо».  

7 класс – акция День пожилого человека.  

Председатель Совета обучающихся : _______/Рожков Александр/  

 



ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА №2 
заседания Совета обучающихся 

от 4 октября 2019 года 

присутствовало: 5 чел. 

Отсутствующих нет 

План заседания: 

1. Выборы председателя Совета учащихся.  

2. Рассмотрение мероприятий на октябрь месяц.  

 

Постановили:  

1. Председателем Совета учащихся выбрать Рожкова Александра  

2. 9 класс ответственный за проведение «Посвящение в 5-ти классники»  

5-6 класс – концерт ко Дню учителя.  

8 класс – ответственный за проведение спортивных мероприятий . 9 класс – 

день самоуправления  

 

Председатель Совета обучающихся : _______/Рожков Александр/  



ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА №3 
заседания Совета обучающихся 

от 30 октября 2019 г. 

присутствовало: 5 чел. 

Отсутствующих нет 

 

План заседания: 

1. Выборы от школьной детской организации «РАДУГА» представителей для 

поездки в кремль г. Коломны  

2. Рассмотрение мероприятий на ноябрьские каникулы.  

3. Заслушать ответственных о проведении школьных мероприятиях за 

октябрь.  

 

Постановили:  

1. От школьной детской организации «РАДУГА» представителей для 

поездки в г. Коломна направить: Галкина Олега., Мясникову Ольгу  

2. Ознакомить классные коллективы с планом осенних каникул.  

3. Одобрить работу учащихся по проведению мероприятий.  

 

Председатель Совета обучающихся : _______/Рожков Александр/  

 

 

 

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА №4 



заседания Совета обучающихся 

от 27 ноября 2019 г. 

присутствовало: 5 чел. 

Отсутствующих нет 

План заседания: 

1. Рассмотрение мероприятий на декабрь месяц  

2. Организовать благотворительную акцию « Елочная игрушка для 

кремлевской елки»  

 

1. Проверить состояние классных кабинетов, внешний вид обучающихся  

Постановили:  

2. Назначить ответственными :  

9 класс – Новогодний огонек для 1-4 классов; Новогодняя сказка для 5-9 

классов  

8 класс – участие в муниципальном конкурсе декоративно-прикладного 

творчества « Рождественская звезда»;  

7 класс – ответственный за проведение спортивных мероприятий  

3. Назначить ответственными 5-6 класс в организации благотворительной 

акции «Елочная игрушка для кремлевской елки»  

4. Создать группы по проверке внешнего вида учащихся – Егоров Сергей и 

проверке санитарного состояния кабинетов – Орехова Анастасия , Галкин 

Олег, Гайнанова Динара  

 

Председатель Совета обучающихся : _______/Рожков Александр/  



ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА №5 
Заседания Совета обучающихся 

от 25 декабря 2019г. 

присутствовало: 5 чел. 

Отсутствующих нет 

План заседания: 

1. Подведение итогов деятельности за полугодие.  

3. Обсуждение плана зимних каникул.  

 

Постановили:  

1.Деятельность Совета за первое полугодие признать удовлетворительной  

2. Утвердить план зимних каникул  

 

Председатель Совета обучающихся : _______/Рожков Александр/  



ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА №6 
заседания Совета обучающихся 

от14 января 2020 г. 

присутствовало: 5 чел. 

Отсутствующих нет 

 

План заседания: 

1. Подготовка и проведение школьных мероприятий, посвященных 75 летию 

Победы»  

2. Организация исследовательской работы по поиску земляков погибших в 

годы ВОВ  

3.Проведение ежедневных радиогазет, посвященных великой Победе 

4.Празднование дня Победы.  

 

Постановили:  

1. Назначить ответственных за проведение мероприятий:  

1-9 классы – проведение радиогазет 

7-9 кл – мероприятий, посвященных 75-летию Победы  

 

Председатель Совета обучающихся : _______/Рожков Александр/ 


