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ПРОТОКОЛ №2 
заседания Совета гимназии – органа ученического самоуправления 

 
 

25.10.2019 
Присутствовали: 12 членов Совета гимназии,  
директор А.А. Лихачёва 
зам. директора по ВР В.Е. Распопова  
педагог-организатор Ю.В. Малинина 
Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения  
Избрали: председателя заседания — Ивана Донцова  
секретаря заседания — Алёну Шарапову  

 
Повестка заседания 

 
1. Итоги выборов президента Совета гимназии.  
2. Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год. 
3. Определение структуры Совета гимназии на 2019 – 2020 учебный год. Утверждение 
состава секторов СГ. 
4. О школьной форме. 
СЛУШАЛИ:  
Анну Александровну, директора гимназии, которая поздравила избранного президента 
Совета гимназии Донцова Ивана и руководителей секторов и выразила надежду на 
активную добросовестную работу СГ в текущем учебном году. Анна Александровна 
сказала, что предвыборная кампания прошла организовано, без нарушений, объяснила 
значение СГ для жизнедеятельности гимназии, какие задачи стоят перед СГ.  
СЛУШАЛИ:  
Ивана Донцова, президента СГ, который предложил проект плана работы СГ в текущем 
году.  
ВЫСТУПИЛИ:  
В процессе обсуждения были внесены замечания и дополнения в план работы (план  
работы СГ прилагается).  
СЛУШАЛИ:  
Ивана Донцова. Он поблагодарил всех за работу во время предвыборной кампании и 
предложил структуру СГ на 2019 – 2020 учебный год. В СГ будут работать 4 сектора: 
учебный сектор возглавит Бойко Вероника (11А), спортивный сектор – Федотова Ксения 
(9Г),  сектор масс-медиа – Соловьева Ирина (8Б), культмассовый сектор – Повторейко 
Петр (9А).  
ВЫСТУПИЛИ:  
Руководители секторов, которые озвучили сформированные составы секторов СГ.  
 
 

mailto:school11@uni-dubna.ru


СЛУШАЛИ:  
В.Е. Распопова, зам. директора по ВР, предложила обсудить вопрос о внешнем виде  
обучающихся и соблюдении Положения о форме и внешнем виде обучающихся.  
ВЫСТУПИЛИ:  
В процессе обсуждения было предложено проводить рейды, по итогам которых  
определять рейтинг классов по внешнему виду обучающихся.  
ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Утвердить структуру СГ, состав секторов СГ (единогласно). 
2. Утвердить план работы СГ на 2019-2020 учебный год (единогласно). 
3. Один раз в четверть проводить рейд по классам по внешнему виду обучающихся и 
подводить итоги. 
Председатель заседания:                                                                             И. Донцов  
Секретарь заседания:                                                                                   А. Шарапова                                                                                                                   
 


