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ПРОТОКОЛ №4 

заседания Совета гимназии – органа ученического самоуправления 

 

 

17.03.2020 

Присутствовали: 10 членов Совета гимназии,  

зам. директора по ВР Е.Л. Буздавина 

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 3 четверть. 

2. Подготовка к общешкольному проекту «Декада наук». 

3. Составление графика рейдов по внешнему виду гимназистов. 

4. Подготовка к фестивалю «Песни военный лет». 

СЛУШАЛИ:  

Донцов И., президент  СГ, выступил с анализом работы СГ за 3 четверть. Президент 

отметил инертность членов Совета гимназии и классных активов в работе школьного 

самоуправления в 3 четверти, несмотря на то, что было проведено довольно большое 

количество общешкольных мероприятий.  

ВЫСТУПИЛА:  

Буздавина Е.Л. зам. директора по ВР, с информацией о Декаде наук, традиционно 

проводимой в апреле. В этом году в связи с празднованием 75-летия Великой Победы 

было предложено посвятить Декаду наук военной технике. Было предложено обсудить 

внутри классов и параллелей, какому виду технике ребята хотели бы посвятить свои 

проекты.   

ВЫСТУПИЛА:  

Распопова В.Е., зам. директора по ВР, с информацией о проведении традиционных 

мероприятий, посвященных Победе над фашизмом. Совет гимназии выступил с 

предложением в этом году провести фестиваль «Песни военных лет». Для этого старосты 

вместе с коллективами и классными руководителями должны определиться с песней, 

которую они будут исполнять,  и сообщить об этом до 10.04 Распоповой В.Е., Малининой 

Ю.В. и Шараповой А., для того чтобы составить сценарий мероприятия. Сафонова Мария 

предложила помощь в написании сценария. 

ВЫСТУПИЛА: 

Малинина Ю.В., педагог-организатор, с предложением к учебному сектору составить и 

сдать график рейдов по внешнему виду гимназистов на 4 четверть до 20.03, собрать в 
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таблицу всю информацию по участию классов в мероприятиях за учебный год, чтобы во 

второй половине мая подвести итоги конкурса «Лучший класс гимназии». 

К 18.05 всем секторам подготовить отчеты о проделанной работе за учебный год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Работу СГ в 3 полугодии считать удовлетворительной (единогласно). 

2. Классным коллективам вместе с классными руководителями определиться с темами 

проектов, над которыми они будут работать в рамках Декады наук. 

3. Классным коллективам вместе с классными руководителями определиться с песней, 

которую они будут представлять на Фестивале «Песни военных лет» 

3. Написание сценария для фестиваля «Песни военных лет» поручить Сафоновой Марии, 

ученице 8 «Б». 

4. Шараповой А. вместе с учебным сектором составить график рейдов по внешнему виду 

гимназистов на 4 четверть до 20.03. Провести рейд по внешнему виду согласно 

составленному графику.  

5. Составить таблицу участия классов гимназии в мероприятиях до 10.04, скорректировать 

до 15.05. 

6. На последнем заседании СГ (19.05) секторам отчитаться в проделанной работе. 

 

Председатель заседания:                                                                             И. Донцов  

Секретарь заседания:                                                                                   А. Шарапова                                                                                                                   

 


