
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение                                                             

««Глебовская основная школа» 

Ярославского муниципального района 

Протокол № 1  

заседания Совета старшеклассников   

от 07 сентября 2021г.   

Присутствовали: 10 человек  

Зам.директора по ВР Ногин М.Е. 

Повестка  дня:  

1. Выбор ответственных лиц по направлениям деятельности.  

2. Утверждение плана работы Совета старшеклассников на 2021 – 2022 уч. год  

3. Распределение обязанностей среди членов Совета при подготовке и проведении 

мероприятий в первой четверти  2021-2022 уч. г.  

По первому вопросу слушали:  

Зам. директора по ВР – Ногина М.Е., который провел практикум по формам и способам 

проведения выборов актива в классах, в школе; отметил необходимость учета как 

возможностей, так и желания детей работать в составе актива.  

Председатель Совета старшеклассников – Пчелкина Марина познакомила вновь 

избранных активистов в Совет с секторами и  функциональными обязанностями каждого 

из секторов.  

• Сектор «Учебный»  - Андреева Арина; 

• Спортивный сектор « Физоргов» - Капралов Денис, Барабин Семен; 

• Культурно-массовый сектор – Караман Ульяна, Шпак Екатерина; 

• Библиотечный сектор – Шиханова Анастасия; 

• Пресс-Центр – Иванова Елизавета; 

• Проверка внешнего вида учащихся, дежурство по школе – Разгуляева Софья, Рябова 

Елизавета. 

По второму вопросу слушали:  

Зам.директора по ВР – Ногина М.Е., который познакомил членов Совета 

старшеклассников с примерным планом работы на новый учебный год, а также 

предложила членам Совета внести свои дополнения и изменения к данному плану, 

чтобы его в дальнейшем утвердить.  

Также зам. директора по ВР – Ногин М.Е. отметил, что при проведении общешкольных  

(классных) мероприятий, необходимо приглашать специалистов межведомственных 

служб с целью повышения знаний, получения информации как для учащихся, так и их 

родителей.  

По третьему вопросу  прошло обсуждение основных мероприятий в школе, проведение 

рейдов в первой четверти 2021-2022 учебного года, а также назначение ответственных за 

организацию, участие, помощь в их проведении.   

Решили:   

1. Проголосовать за новый состав Совета старшеклассников МОУ Глебовской ОШ ЯМР  в 

следующем составе: Председатель Совета старшеклассников – Пчелкиной М., Сектор 

«Учебный»  - Андреева А., Спортивный сектор « Физоргов» - Капралов Д., Барабин 

С.,Культурно-массовый сектор – Караман У., Шпак Е.;Библиотечный сектор – Шиханова 

А.,Пресс-Центр – Иванова Е.; Проверка внешнего вида учащихся, дежурство по школе – 

Разгуляева С., Рябова Е. 

2. Утвердить план  работы Совета Старшеклассников на 2021-2022 уч. год с правом  

его корректировки.  

3. Распределение обязанностей среди членов Совета при подготовке и проведении 

мероприятий в первой четверти  2021-2022 уч. г. 

 

Председатель:                 Пчелкина Марина 

Секретарь:                      Шиханова Анастаси 



 

Муниципальное общеобразовательное учреждение                                                             

««Глебовская основная школа» 

Ярославского муниципального района 

 

Протокол № 2 

заседания Совета старшеклассников   

от 10 ноября 2021 г.   

 

Присутствовали: 10 человек  

Зам. директора по ВР Ногин М.Е. 

Повестка  дня:  

1. План мероприятий на ноябрь месяц 2021 г. 

2. Успеваемость обучающихся за 1-ую четверть 2021 г. 

3. Разное. 

 

По первому  вопросу слушали:  

             Председателя Совета Старшеклассников – Пчелкину Марину.  

          В ноябре 2021 г., согласно плану работы Совета Старшеклассников, планируется      

организовать и оказать помощь в проведении следующих мероприятий:  

� Участие в акции « Здоровье – твое богатство!»  

� Участие в акции для детей начальной школы «Праздник осени».  

� Участие в мероприятии, посвященному Дню народного единства.  

� Участие в мероприятии « День Матери». 

� Участие в проведении тематического мероприятия « Нюрбергский процесс».  

По второму  вопросу слушали:  

Сектор  «Учебный» - Андрееву Арину, которая    рассказали о том, что по результатам 

окончания 1-ой четверти много « хорошистов», « отличников», есть учащиеся, которые 

закончили четверть с одной «3», а также есть неуспевающие. Необходимо выяснить 

причину неуспеваемости: если сознательно прогуливают и не учатся, то необходимо 

вызвать на Совет по профилактике правонарушений; если есть трудности в обучении – 

необходимо оказать помощь в обучении.  

 По третьему вопросу  прошло обсуждение основных мероприятий в школе, проведение рейдов 

по успеваемости  учащихся.   

Постановили: 

1. Работу Совета Старшеклассников в 1 четверти 2021 г. считать удовлетворительной.  

    

 

 

 

Председатель:                 Пчелкина Марина 

Секретарь:                        Шиханова Анастасия 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение                                                             

««Глебовская основная школа» 

Ярославского муниципального района 

 

Протокол № 3 

заседания Совета старшеклассников   

от 15 января 2021г.   

 

Присутствовали: 10 человек  

Зам. директора по ВР Соколова Е.А. 

Повестка  дня:  

1. Запланированные мероприятия на январь 2020 

2. Отчет о проведенных мероприятиях в первом полугодии. 

По первому вопросу слушали:  

 Зам.директора по ВР – Соколову Е.А.:  в январе запланированы гражданско-

патриотические, культурно-массовые, спортивно массовые, экологические мероприятия, 

выпуск стенгазет согласно  Плану работы Совета Старшеклассников.  

  Необходимо принять участие в акции в защиту животных; продолжить рейды по 

внешнему виду учащихся.  

Сектор «Физоргов» предложил оказать помощь учителям начальных классов в 

проведении «Зимней олимпиады». 

По второму вопросу слушали представителей учебного сектора:  Андрееву Арину:  по  

окончанию  2 четверти (1 полугодие 2020-2021 учебного года) в школе выявлены 

отличники, хорошисты, а также учащиеся, которые имеют задолженности по предметам.  

Были проведены все мероприятия, запланированные на 2020-2021 учебный год в школе, 

а также участие в районных, областных мероприятиях, где учащиеся нашей школы стали 

призерами и победителями.   

Слушали представителей КМС и Пресс-центра, которые предложили провести 

школьную выставку поделок « Сам – своими руками» с привлечением родителей. 

План работы на январь 

� Промежуточное подведение итогов работы Совета 

старшеклассников 

� Участие в международной акции в защиту животных» 

� Помощь в организации школьной выставки поделок                               

« Сам – своими руками». 

� Рейд « Дежурство по школе». 

� Рейд « Внешний вид» 

� Рейд « Береги книгу» 

� Участие в проектах, конкурсах, олимпиадах, творческих 

мероприятиях. 

Постановили:  

1. Необходимо провести беседу по вопросам успеваемости с учащимися, у которых на 

сегодняшний день задолженности. Принимать участие во всевозможных конкурсах, 

проектах, олимпиадах, районных и областных спортивных соревнованиях для поднятия 

рейтинга нашей школы.  

2. Признать выполнение плана работы за первое полугодие 2020-2021 уч. года 

удовлетворительным.  

  

 

Председатель:                 Логачева Наташа 

Секретарь:                        Борщук Елена 



Муниципальное общеобразовательное учреждение                                                             

««Глебовская основная школа» 

Ярославского муниципального района 

 

Протокол № 4 

заседания Совета старшеклассников   

от 05 апреля 2021 г.   

 

Присутствовали: 10 человек  

Зам. директора по ВР Соколова Е.А. 

Повестка  дня:  

1.Запланированные мероприятия на 4 четверть 2021г. 

2.Ответственные за  проведение мероприятий в течение 4 четверти. 

3.Окончание 3 четверти 2020 – 2021 учебного года. 

По первому вопросу слушали:  

 Зам.директора по ВР – Соколову Е.А.:  в течение 4 четверти   запланированы трудовые, 

гражданско-патриотические, культурно-массовые, спортивно массовые, экологические 

мероприятия, мероприятия по профилактике  правонарушений. 

  Необходимо оказать помощь в организации и проведении мероприятий, посвященных                   

« Первому человеку в космосе» (12 апреля),  во Всемирном дне здоровья, в месячнике по 

правовому воспитанию,  в реализации проекта   « Зеленая школа – зеленый поселок». 

Акция « Чистый поселок», в мероприятии « День Земли», участие в трудовых десантах 

по благоустройству территории. 

По второму вопросу слушали: 

Сектор «Физоргов» предложил оказать помощь классным руководителям и 

преподавателям физ. воспитания 

• в проведении Всемирного дня здоровья, а  также по профилактике ЗОЖ  

• в участии в спортивных мероприятиях, посвященных Дню Смеха 

 Сектор « Библиотечный» предложил оказать помощь в  мероприятиях, посвященных  

• « Первому человеку в космосе» (12 апреля),   

•  Дню открытых дверей 

 Сектора « Культурно-массовый» и « Пресс-центр» предложил свою помощь в 

проведении мероприятий: 

•   мероприятие « День Земли»;  

• в месячнике по правовому воспитанию; 

• в реализации проекта  « Зеленая школа – зеленый поселок; 

•  выпуск тематических стенгазет, проведение конкурса рисунков   «Космос». 

По третьему вопросу слушали представителей «Учебного» сектора:   Андрееву Арину: 

по  окончанию  3 четверти в школе выявлены отличники, хорошисты, а также учащиеся, 

которые имеют задолженности по предметам.  

• провести рейды: « Дежурство по школе», « Береги книгу»   

• принять участие  в проектах, конкурсах, олимпиадах. 

Постановили:  

1.Провести запланированные мероприятия по секторам.  

2. Оказать помощь классным руководителям и  классным ученическим активам  при подготовке  

и  проведении   мероприятий.  

Председатель:                 Логачева Наталья 

Секретарь:                        Борщук Елена 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


