
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск  

муниципального района Похвистневский Самарской области 

(ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск) 

 

Протокол № 1 

заседания Совета обучающихся ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с. Подбельск 

 

от  31 августа 2021 года 

Присутствовало – 13 учеников, Сидорова И.И.- председатель Управляющего совета 

школы,  Душаева Н.А.- зам. директора по ВР,  Пижамова Г.А.- руководитель  «Клуба 

организаторов  досуга». 

Отсутствовало –  0 ч. 

Повестка дня: 

1. Утверждение состава  Совета обучающихся и Плана работы Совета обучающихся на 

2021-2022 учебный год. 

2. Акция «Внимание - дети! Скоро в школу!» 

3. Подготовка школы к новому учебному году. 

4. Подготовка к празднику «Первого звонка - Дня знаний!» 

5. Разное. 

Ход заседания: 

По первому вопросу  выступила  Душаева Н.А., зам. директора по ВР. Она представила 

всех членов Совета обучающихся.  

      В состав Совета обучающихся были  включены следующие учащиеся:  

№ п\п Фамилия, имя Класс 

1 Булатова Алсу 5А 
2 Полякова Дарья 6А 
3 Сырескина Елизавета 6Б 
4 Прохоров Андрей 7А 
5 Еремеев Егор 7Б 
6 Джалладян Лаура 8А 
7 Кудашкина Веровника 8Б 
8 Османкина Полина 9А 
9 Обуховская Валерия 9Б 
10 Исраелян Агавни 10  
11 Канюкаева Ляйсан 11 
12 Канюкаев  Ришат Президент Школьной республики 

«Солнечный парус» 
Предложила провести выборы председателя Совета обучающихся и секретаря. На 

должность председателя были предложены 3 кандидатуры: Исраелян А. (10 кл), Канюкаев 

Ришат (10 кл), Канюкаева Л. (11 кл). Большинством голосов была избрана Канюкаева Л. 

(11 кл), а секретарем единогласно Исраелян А. (10 кл).  

Председатель Совета обучающихся Канюкаева Л, ученица 11 класса, предложила 

традиционный  План работы Совета обучающихся на 2021-2022 учебный год.  

По второму  вопросу выступила Канюкаева Л (11 кл), которая напомнила членам Совета 

обучающихся о всероссийской акции по БДД «Внимание - дети! Скоро в школу!». 

По третьему вопросу выступила Обуховская Валерия (9 кл). Она ознакомила членов 

Совета обучающихся с итогами подготовки школы к началу нового учебного года.  



По четвертому вопросу выступил Канюкаев Р. (11 кл). В своем выступлении он подробно 

остановился на сценарии проведении праздника «Первого звонка - Дня знаний!». В связи 

с рекомендациями Роспотребнадзора в праздничной линейке примут участие 1, 11 классы 

с соблюдением социальной дистанции и масочного режима родителями (законными 

представителями). Обучающиеся 2-10 классов праздничное мероприятие организуют в 

классных аудиториях, без участия родителей (законных представителей). 

По пятому вопросу выступила председатель Управляющего совета школы Сидорова И.И., 

которая ознакомила Совет обучающихся с  новым составом Управляющего совета школы 

и  Планом работы на 2021-2022 учебный год. Также выступила председатель 

общешкольного родительского комитета Неклюдова С.А., которая ознакомила с составом 

общешкольного родительского комитета и Планом работы на 2021-2022 учебный год. 

 

Решения заседания: 

1. Утвердить  состав Совета обучающихся и План работы Совета обучающихся на 2021-

2022 учебный год с изменениями и дополнениями. 

       Проголосовали: «За»-12 ч, «Против»-0 ч, «Воздержавшиеся»-0 ч 

2. Принять активное участие во всероссийской акции по БДД «Внимание – дети! Скоро в 

школу!» всем  обучающимся ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с. Подбельск. 

Ответственность за проведение акции возложить на отряд ЮИД «Взрослый патруль», 

руководитель  отряда Гладкова И.В., педагог ДО ЦВР «Эврика». 

Проголосовали: «За»-12 ч, «Против»-0 ч, «Воздержавшиеся»-0 ч 

3.  Выразить слова благодарности обучающимся и родителям (законным представителям), 

волонтерскому отряду «Мы - САМИ!» принявшим активное участие в подготовке 

школы к новому учебному году. 

Проголосовали: «За»-12 ч, «Против»-0 ч, «Воздержавшиеся»-0 ч 

4. Информацию о празднике «Первого звонка - Дня знаний!» довести до сведения 

обучающихся и родителей (законных представителей через СМИ и сайт ОУ). 

Ответственность за проведение праздника возложить на обучающихся 11 класса, 

классного руководителя Сидорову И.И. и заместителя директора по ВР Душаеву Н.А. 

Проголосовали: «За»-12 ч, «Против»-0 ч, «Воздержавшиеся»-0 ч 

5. Принять с учетом мнения Совета  обучающихся ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с. Подбельск 

следующие нормативные локальные акты: План работы совета обучающихся на 2021-2022 

учебный год. 

Проголосовали: «За»-12 ч, «Против»-0 ч, «Воздержавшиеся»-0 ч 

 

 

      Председатель Совета обучающихся:                       Канюкаева Ляйсан 

  Секретарь:                                                                  Исраелян Агавни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск  

муниципального района Похвистневский Самарской области 

(ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск) 

 

Протокол № 2 

заседания Совета обучающихся ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с. Подбельск 

 

от  30 сентября 2021 года 

Присутствовало – 12 человек 

Отсутствовало –  0 ч. 

Повестка дня: 

1. Праздник «Первого звонка - День знаний». 

2. «Мы помним тебя, Беслан!» Неделя безопасности. 

3. Выборы органов ученического самоуправления. 

4. День грамотности. Диктант для всех. 

5. Смотр классных уголков и уголков безопасности. 

6. Праздник «Костер дружбы» 

7. Организация и подготовка ко Дню учителя. 

8. Конкурсы и проекты РДШ. 

 

Ход заседания: 

По первому вопросу выступила  Канюкаева Ляйсан (11 кл).  Праздник «Первого звонка - 

Дня знаний!» был проведен с приглашением гостей:  зам. главы м.р. Похвистневский 

Мамышева М.К., главы с.п. Подбельск Атласовой Ю.Г., директора ДК «Родник» 

Евграфовой О.Г., руководителя ДЮСШ Сидоренко А.А., руководителя ЦВР Петрянкиной 

Е.Н., руководитель д\сада «Солнышко» Пижамовой Т.А. В памяти 1 и 11 классов 

останутся теплые воспоминания о празднике. 

По второму вопросу выступил Ямалетдинов Руслан (11 кл). В первых числах сентября 

прошел матч по баскетболу в память о погибших в Беслане. Неделя безопасности была 

посвящена профилактике детского дорожно- транспортного травматизма. 

По третьему вопросу  выступил  Канюкаев Ришат (11 кл).  Он ознакомил членов Совета 

обучающихся с порядком проведения выборов  Президента школьной республики 

«Солнечный парус». С октября месяца должна начать свою работу  избирательная 

комиссия.  

По четвертому вопросу выступила Османкина Полина (9 кл). Просила принять активное 

участие все классы. Диктант для всех поможет определить самый грамотный класс в 

школе. 

По пятому вопросу Душаева Н.А., зам. директора по ВР, предложила Совету 

обучающихся выбрать  независимую комиссию из числа учащихся 5-11 классов, 

педагогов и родителей для смотра классных уголков, уголков безопасности и уголков 

здоровья.  

По  шестому вопросу   члены  Совета  обучающихся единогласно предложили провести 

праздник «Костер дружбы» с учетом соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. 

По седьмому вопросу Канюкаева Ляйсан (11 кл) информировал о подготовке и 

проведении  «Дня учителя» с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.  

По восьмому вопросу Канюкаев Ришат – президент ШР «Солнечный парус», напомнил 

всем членам совета о необходимости участия в конкурсах и проектах РДШ. 

 

 



Решения заседания: 

1. Праздник «Первого звонка - Дня знания!» считать  состоявшимся.  Рекомендации 

Роспотребнадзора были соблюдены. 

Проголосовали: «За»-12 ч, «Против»-0 ч, «Воздержавшиеся»-0 ч 

2. Товарищеский матч по баскетболу  был проведен с соблюдением рекомендаций 

Роспортебнадзора. Неделя безопасности была проведена во всех классах с приглашением 

сотрудника ГИБДД лейтенанта полиции  Панкова С.Г. Профилактику  по безопасности 

ПДД проводить ежемесячно. 

Проголосовали: «За»-12 ч, «Против»-0 ч, «Воздержавшиеся»-0 ч 

3. Выборы Президента школьной республики провести 30 октября 2021 года. За 3 дня до 

выборов, 27 октября 2021 года, завершить предвыборную программу кандидатов. 

Проголосовали: «За»-12 ч, «Против»-0 ч, «Воздержавшиеся»-0 ч 

4. Принять участие 100%  в Диктанте для всех. Определить самый грамотный класс в 

школе. 

Проголосовали: «За»-12 ч, «Против»-0 ч, «Воздержавшиеся»-0 ч 

5. Включить в состав комиссии  7 учеников 5-11 классов, 2 родителя,  Душаеву Н.А., зам. 

директора по ВР и Уздяева В.Н.- директора школы. Определить самый Лучший уголок 

класса. 

Проголосовали: «За»-12 ч, «Против»-0 ч, «Воздержавшиеся»-0 ч 

6. Провести общешкольный праздник «Костер дружбы» каждому классу отдельно с 

соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. 

Проголосовали: «За»-12 ч, «Против»-0 ч, «Воздержавшиеся»-0 ч 

7. В День учителя ученическому самоуправлению «Солнечный парус» не проводить в 

связи с рекомендациями СВУ МОи Н СО «День дублера» и «День самоуправления». 

Подготовить праздничный концерт и поздравления в он-лайн режиме. 

Проголосовали: «За»-12 ч, «Против»-0 ч, «Воздержавшиеся»-0 ч 

8. В запланированных конкурсах и мероприятиях  РДШ принять активное участие.  

Проголосовали: «За»-12 ч, «Против»-0 ч, «Воздержавшиеся»-0 ч 

 

      Председатель Совета обучающихся:                       Канюкаева  Ляйсан 

  Секретарь:                                                                  Исраелян Агавни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск  

муниципального района Похвистневский Самарской области 

(ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск) 

Протокол № 3 

заседания Совета обучающихся ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с. Подбельск 

от  28 октября  2021 года 

Присутствовало – 13 человек, Сухорукова Т.В.- зам. директора по УР, Душаева Н.А.- 

зам. директора по ВР,   

Отсутствовало –  0 ч. 

Повестка дня: 

1. День гражданской обороны. Неделя безопасности. 

2. День учителя. День дублера. День самоуправления. 

3. Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче 

4. Подготовка к празднованию «Парада Памяти» 

5. День рождения РДШ! 

6. Акция «Подари книгу!» 

7. Кинофестиваль он-лайн «Осенний киношоп» 

8. Безопасность школьников в сети Интернет. 

9. День Памяти  жертв репрессий.  

10. Конкурс агитбригад ЮИД. 

Ход заседания: 

1. По первому вопросу выступила Исраелян Агавни (10 кл). Она предложила в День 

гражданской обороны провести плановую эвакуацию всех участников образовательного 

процесса. Были объявлены дополнительные каникулы с 25 октября по 31октября.  

Повторить Правила ДД перед каникулами. Во время осенних каникул будут организованы 

профильные смены. 

2. По второму вопросу Канюкаев Ришат  (11 кл) информировал о проведении Дня учителя 

с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Поздравления, организованные 

обучающимися школы, получили высокую оценку от педагогического коллектива школы. 

3. По третьему вопросу Кудашкина Вероника (9 кл) обратилась к членам Совета 

обучающихся с просьбой об информировании и  принятии участия во Всероссийском 

фестивале #ВместеЯрче. 

4. По четвертому вопросу Исраелян Агавни (10 кл)  сообщила, что юнармейский отряд 

«Сварожич» готовится к празднованию «Парада Памяти». Репетиция под руководством 

Коновалова С.Н., педагога ДО и руководителя ВПК идет каждый день на 8 уроке, по 

распоряжению директора школы Уздяева В.Н. 

5. По пятому вопросу  Канюкаев Ришат, президент ШР, информировал о том, что 

ученическое самоуправление «Солнечный парус» примет он-лайн участие в  

праздновании Дня рождения РДШ. Ребята подготовят поздравление и видео-обращение. 

6. По шестому вопросу Полякова Дарья (6 кл)  напомнила членам Совета обучающихся, 

что в ноябре пройдет акция «Подари книгу!», в котором должны принять участие 

обучающиеся 1-11 классов.  

7. По седьмому вопросу Сырескина Елизавета  (6 кл)  информировала членов СО о 

том, что кинофестиваль он-лайн «Осенний киношоп» должен пройти во всех классах. 

8. По восьмому вопросу Сухорукова Т.В., зам. директора по ВР, попросила членов СО 

довести информацию до всех классов об участии в мероприятиях по Безопасности в сети 



Интернет. Душаева Н.А., зам. директора по ВР,  напомнила членам СО о ежемесячном 

мониторинге детей в социальных сетях через программу Герда Бот. 

9. По девятому вопросу Исраелян Агавни (10 кл) напомнила что, в День Памяти жертв 

репрессий у монумента Славы ДК «Родник» будет выставлен Пост №1 юнармейцами ВПК 

«Сварожич». 

10. По десятому вопросу Кудашкина Вероника (9 кл) информировала все 

присутствующих, что младшая группа «Патруль» и старшая группа «Подбельский 

патруль» готовится к участию в конкурсе агитбригад ЮИД. Это будет путевкой для 

участия в профильной смене в лагере «Березка» г. Новокуйбышевска.  

Решения заседания: 

1. В День гражданской обороны провести плановую эвакуацию всех участников 

образовательного процесса. Провести акцию «Внимание- дети! Осенние каникулы!». 

Информацию об организации профильных смен во время осенних каникул довести до 

сведения обучающихся 1-11 классов. 

Проголосовали: «За»-12 ч, «Против»-0 ч, «Воздержавшиеся»-0 ч 

2. Признать проведение Дня учителя с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. 

Дать высокую оценку педагогического коллектива школы  ученическому самоуправлению 

по проведению праздника. 

Проголосовали: «За»-12 ч, «Против»-0 ч, «Воздержавшиеся»-0 ч 

3. Информировать и  принять участия во Всероссийском фестивале #ВместеЯрче. 

Проголосовали: «За»-12 ч, «Против»-0 ч, «Воздержавшиеся»-0 ч 

4. Юнармейскому отряду «Сварожич» подготовиться к празднованию «Парада Памяти». 

Репетицию под руководством Коновалова С.Н., педагога ДО и руководителя ВПК 

проводить каждый день на 8 уроке, по распоряжению директора школы Уздяева В.Н. 

Проголосовали: «За»-12 ч, «Против»-0 ч, «Воздержавшиеся»-0 ч 

5. Ученическому самоуправлению «Солнечный парус» принять он-лайн участие в 

праздновании Дня рождения РДШ. Подготовить поздравление и видео-обращение. 

Проголосовали: «За»-12 ч, «Против»-0 ч, «Воздержавшиеся»-0 ч 

6. В ноябре в акции «Подари книгу!» должны принять участие обучающиеся 1-11 классов. 

Все собранные книги с акции передать школьной библиотеке. 

Проголосовали: «За»-12 ч, «Против»-0 ч, «Воздержавшиеся»-0 ч 

7. Всем обучающимся 1-11 классов 100% принять участие в кинофестивале он-лайн 

«Осенний киношоп». 

Проголосовали: «За»-12 ч, «Против»-0 ч, «Воздержавшиеся»-0 ч 

8. Обучающимся 5-11 классов принять участие в мероприятиях по Безопасности в сети 

Интернет. Ответственным в классах по  ежемесячному мониторингу детей в социальных 

сетях через программу Герда Бот присылать отчет  Еремееву Егору (7 кл). Детей 

попавших в «группу риска» пригласить на заседание Совета по профилактике вместе с 

родителями. Информацию довести до сведения классных руководителей и родителей. 

Проголосовали: «За»-12 ч, «Против»-0 ч, «Воздержавшиеся»-0 ч 

9. В День Памяти жертв репрессий у монумента Славы ДК «Родник» выставить Пост №1 

юнармейцами ВПК «Сварожич». 

Проголосовали: «За»-12 ч, «Против»-0 ч, «Воздержавшиеся»-0 ч 

10. Младшей группе «Патруль» и старшей группе «Подбельский патруль» готовиться к 

участию в конкурсе агитбригад ЮИД.  

Проголосовали: «За»-12 ч, «Против»-0 ч, «Воздержавшиеся»-0 ч 

      Председатель Совета обучающихся:                       Канюкаева  Ляйсан 

  Секретарь:                                                                  Исраелян Агавни 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск  

муниципального района Похвистневский Самарской области 

(ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск) 

 

Протокол № 4 

заседания Совета обучающихся ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с. Подбельск 

 

от  02 ноября  2021 года 

Присутствовало – 13 человек, Душаева Н.А.- зам. директора по ВР, Пижамова Г.А.- 

руководитель  «Клуба организаторов досуга», Сырескина И.А.- медработник ЦРБГР  

Отсутствовало –  0 ч. 

Повестка дня: 

1. День народного единства (спортивный праздник). 

2. «Мы – одна семья!» (национальные блюда и песни) 

3. Акция, посвященная дню памяти жертв ДТП. 

4. Региональная акция «Парад Памяти». 

5. Концерт ко Дню матери в ДК «Родник». 

6. День отказа от курения. 

Ход заседания: 

По первому вопросу Душаева Н.А., зам. директора по ВР информировала членов Совета 

обучающихся о том, что спортивный праздник, посвященный Дню народного единства,  и 

мероприятие «Мы – одна семья!» (национальные блюда) отменяются в связи с 

ограничительными мероприятиями по рекомендации  Роспотребнадзора.  

По третьему вопросу Джалладян Лаура (8 кл) информировала присутствующих о 

проведении после каникул профилактики ДДТТ. 

По четвертому вопросу Исраелян Агавни (10 кл) рассказала о подготовке юнармейцев к 

региональной акции «Парад Памяти». В связи с принятым решением о проведении в этом 

году он-лайн акции, обучающиеся из кружка «Зазеркалье» сняли 3 минутное выступление 

юнармейцев и отправили на сайт организаторов данной акции. 

По пятому вопросу  Пижамова Г.А., руководитель «Клуба организаторов досуга»  

рассказала о подготовке учащимися нашей школы концертной программы к Дню матери. 

Так же обучающиеся 5-11 классов сняли видео-клип поздравление своим мамам и 

выложили в социальных сетях.  

По шестому вопросу  Сырескина И.А., медработник ЦРБГР информировала 

присутствующих о необходимости проведения в классах мероприятий, посвященных Дню 

отказа от курения ( конкурс рисунков, плакатов, просмотр фильмов, оформление Уголков 

здоровья). 

Решение  заседания: 

1. Спортивный праздник, посвященный Дню народного единства  и мероприятие «Мы –

одна семья!» (национальные блюда) отменить в связи с ограничительными 

мероприятиями по рекомендации  Роспотребнадзора.  

Проголосовали: «За»-12 ч, «Против»-0 ч, «Воздержавшиеся»-0 ч 

2. Провести  после каникул профилактику ДДТТ  и акцию «Внимание –дети! О 

соблюдении правил ДД. 

Проголосовали: «За»-12 ч, «Против»-0 ч, «Воздержавшиеся»-0 ч 

 



3. Обучающимся из кружка «Зазеркалье» снять 3- минутное выступление юнармейцев 

ВПК «Сварожич»  и принять участие в  данной  он-лайн акции, отправив сюжет на сайт 

организации акции. 

Проголосовали: «За»-12 ч, «Против»-0 ч, «Воздержавшиеся»-0 ч 

4. Продолжить подготовку учащимися нашей школы концертной программы к Дню 

матери. Обучающимся 5-11 классов снять видео-клип поздравление своим мамам и 

выложить в социальных сетях.  

Проголосовали: «За»-12 ч, «Против»-0 ч, «Воздержавшиеся»-0 ч 

5. Провести в классах мероприятия, посвященные Дню отказа от курения (конкурс 

рисунков, плакатов, просмотр фильмов, оформление Уголков здоровья). 

Проголосовали: «За»-12 ч, «Против»-0 ч, «Воздержавшиеся»-0 ч 

 

      Председатель Совета обучающихся:                       Канюкаева  Ляйсан 

  Секретарь:                                                                   Исраелян Агавни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск  

муниципального района Похвистневский Самарской области 

(ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск) 

 

Протокол № 5 

заседания Совета обучающихся ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с. Подбельск 

 

от  01 декабря 2021 года 

 

Присутствовало – 13 человек, Душаева Н.А.- зам. директора по ВР, Тютина М.П.- 

руководитель  «Клуба организаторов досуга», Сырескина И.А.- медработник ЦРБГР  

Отсутствовало –  0 ч. 

Повестка дня: 

1. Акция «СТОП-Спид!» 

2. День благотворительности #Щедрый вторник 

3. Акция «Добрые уроки. Неслучайные истории» 

4. День Неизвестного Солдата. Пост №1. 

5. День Добровольца. Марафон #МыВместе 

6. День Героев Отечества. Пост №1. 

7. День Конституции РФ. Неделя правовых знаний. 

8. Новогодний карнавал. 

Ход заседания: 

По первому вопросу  Сырескина И.А., медработник ЦРБГР, напомнила о необходимости 

проведения акции «СТОП- Спид!». В рамках акции с обучающимися  8-11 классов 

проведут профилактическую беседу специалисты центра Семья м.р. Похвистневский. Эта 

работа будет идти в течение декабря месяца. В конце месяца желательно выпустить газету 

по данной акции. 

По второму и третьему вопросам Пижамова Г.А.,  руководитель «Клуба организаторов 

досуга», предложила принять участие в дне благотворительности #Щедрый вторник и 

акции «Добрые уроки. Неслучайные истории». Акция предполагает участие обучающихся 

5-11 классов. 

По четвертому и шестому вопросам Исраелян  Агавни (10 кл) информировала 

присутствующих о том, что к Дню неизвестного солдата и Дню Героев Отечества в 1-11 

классах должны пройти «Уроки мужества». Так же в эти дни юнармейский отряд  ВПК 

«Сварожич» выставит Пост№1 у монумента Славы ДК «Родник». В данных акциях 

примут участие обучающиеся 8-11 классов, соблюдая рекомендации Роспотребнадзора. 

По пятому вопросу  Лехина Евгения (10 кл) предложила добровольческому отряду «Мы- 

САМИ!» в День добровольца принять участие в марафоне #МыВместе. Тем самым 

проявив внимание и заботу к пенсионерам, ветеранам педагогического труда и разнести 

им продукты первой необходимости. 

По седьмому вопросу Душаева Н.А., зам. директора по ВР, предложила во всех классах 

провести Неделю правовых знаний с привлечением  специалистов центра Семья м.р. 

Похвистневский. 

По восьмому вопросу Канюкаев Ришат, президент ШР,  просил информацию о подготовке 

и проведении Новогодних мероприятий довести до сведения классных руководителей и 

классов. С 1 декабря начинает работу мастерская Деда Мороза. Надо оформить 

празднично каждый класс и окна школы. Обучающимся кружка «Зазеркалье» снять  



оформление окон и сделать видео- клип о подготовке школы к Новому году. Все 

новогодние мероприятия пройдут в классных аудиториях. Массовые мероприятия 

запрещены Роспотребнадзором. 

 

Решение заседания: 

1.  Провести акцию «СТОП- Спид!». В рамках акции с обучающимися  8-11 классов 

пригласить для профилактической беседы специалистов центра Семья м.р. 

Похвистневский. Работу запланировать в течение декабря месяца. В конце месяца 

выпустить газету по данной акции. 

Проголосовали: «За»-12 ч, «Против»-0 ч, «Воздержавшиеся»-0 ч 

2. Принять участие в дне благотворительности #Щедрый вторник и акции «Добрые уроки. 

Неслучайные истории». В акция должны принять участие обучающиеся 5-11 классов. 

Проголосовали: «За»-12 ч, «Против»-0 ч, «Воздержавшиеся»-0 ч 

3. К Дню неизвестного солдата и Дню Героев Отечества в 1-11 классах должны пройти 

«Уроки мужества». Юнармейскому отряду  ВПК «Сварожич» выставит Пост№1 у 

монумента Славы ДК «Родник». В данных акциях принять участие обучающимся 8-11 

классов, соблюдая рекомендации Роспотребнадзора. 

Проголосовали: «За»-12 ч, «Против»-0 ч, «Воздержавшиеся»-0 ч 

4. Добровольческому отряду «Мы- САМИ!» в День добровольца принять участие в 

марафоне #МыВместе. Проявить внимание и заботу к пенсионерам, ветеранам 

педагогического труда и разнести им продукты первой необходимости. 

Проголосовали: «За»-12 ч, «Против»-0 ч, «Воздержавшиеся»-0 ч 

5. Во всех классах провести Неделю правовых знаний с привлечением  специалистов 

центра Семья м.р. Похвистневский. 

Проголосовали: «За»-12 ч, «Против»-0 ч, «Воздержавшиеся»-0 ч 

6. Информацию о подготовке и проведении Новогодних мероприятий довести до 

сведения классных руководителей и классов. С 1 декабря начать работу мастерской Деда 

Мороза. Оформить празднично каждый класс и окна школы. Обучающимся кружка 

«Зазеркалье» снять  оформление окон и сделать видео- клип о подготовке школы к 

Новому году. Все новогодние мероприятия провести в классных аудиториях. Массовые 

мероприятия запрещены Роспотребнадзором. 

Проголосовали: «За»-12 ч, «Против»-0 ч, «Воздержавшиеся»-0 ч 

 

      

 Председатель Совета обучающихся:                       Канюкаева  Ляйсан 

 Секретарь:                                                                  Исраелян Агавни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


