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ПРОТОКОЛ №4 
заседания Совета гимназии – органа ученического самоуправления 

 
 

29.01.2020 
Присутствовали: 11 членов Совета гимназии,  
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. Анализ работы СГ за 1 полугодие. 
2. Проведение игры «Что? Где? Когда?» 
3. Подготовка к вечеру встречи выпускников. 
4. Подготовка ко Дню святого Валентина. 
5. Подготовка к Смотру строя и песни. 
6. Проведение Масленицы. 
7. Подготовка к Международному женскому дню. 
8. Разное. 
СЛУШАЛИ:  
Донцов И., президент  СГ, выступил с анализом работы СГ за 1 полугодие. Президент 
отметил инертность членов Совета гимназии и классных активов в работе школьного 
самоуправления в 1 полугодии и предложил построить работу во 2 полугодии так, чтобы 
активы классов смогли показать свои организаторские способности. Для этого в 3-ей 
четверти провести большое количество мероприятий, чтобы дать возможность проявить 
себя как можно большему количеству учащихся. 
ВЫСТУПИЛИ:  
 Малинина Ю.В., педагог-организатор гимназии, предложила провести школьный тур 
игры «Что? Где? Когда?», посвященный уже хорошо известной ученикам теме «Космос». 
 СЛУШАЛИ:  
Распопова В.Е., зам. директора по ВР, сказала, что по традиции в первую субботу февраля  
проводится вечер встречи выпускников. Нужно подготовить сценарий и номера 
художественной самодеятельности.  
ВЫСТУПИЛИ:  
Учащиеся 10 класса согласились помочь в проведении вечера, учащиеся 8 класса 
вызвались помочь при регистрации выпускников.  
СЛУШАЛИ:  
 Донцов И. и Шарапова А. предложили, по традиции, на День святого Валентина 
поставить почту в холле гимназии, а также украсить холл и оформить фотозону.  
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СЛУШАЛИ:  
Распопова В.Е. напомнила о традиционно проводимом к 23 февраля Смотре строя и песни 
и поручила старостам классов ознакомить одноклассников с положением смотра.  
ВЫСТУПИЛИ:  
Донцов И. выступил с предложением провести в начальной школе, а по возможности и в 
средней школе мероприятий, связанных с празднованием Широкой масленицы. 
Шарапова А. предложила возглавить инициативную группу по написанию сценария 
мероприятия. 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Работу СГ в 1 полугодии считать удовлетворительной (единогласно). 
2. Провести игру «Что? Где? Когда?» для команд 5-11 классов по теме «Космос» 
31.01.2010 
3. Поручить Шараповой А. вместе в зам. директора по ВР Распоповой В.Е. и активами 
классов составить список номеров художественной самодеятельности для Вечера встречи 
выпускников, выбрать ведущих мероприятия. 
4. Организацию почты и оформление холла гимназии на День святого Валентина 
поручить Донцову И. и Шараповой А., организацию фотозоны – Чуприну Е. и Волкову Я. 
5. Старостам классов донести информацию о проведении Смотра строя и песни до своих 
одноклассников, вместе с классным руководителем организовать подготовку к 
мероприятию. 
6. Подготовить номера для концерта, посвященного 8 марта. 
7. Провести рейд по внешнему виду на первой неделе февраля.  
8. На следующем заседании СГ секторам отчитаться в проделанной работе. 
 
Председатель заседания:                                                                             И. Донцов  
Секретарь заседания:                                                                                   А. Шарапова                                                                                                                   
 


