
Протокол № 1 

заседания Совета старшеклассников 
 

от 07.10.2016                                                                                                                                                      

Председатель заседания:  

Секретарь заседания:  

Присутствовало: 13 человек 

 

Тема заседания: «Организация работы Совета старшеклассников» 

 

Цель: работа с учащимися, нарушающими дисциплину в школе; постановка их на 

внутришкольный контроль. 
 

Повестка дня: 
1. Анализ работы совета старшеклассников за 2015-2016 учебный год;  
2. Обсуждение плана работы Совета старшеклассников на 2016-2017 учебный год;  
3. Выпуск школьной газеты «Теремок»; 
4. Подготовка стенда «Добрая дорога детства»; 
5. Анкетирование учащихся; 
6. Экологическая тропа. Экскурсии; 
7.  Страничка Совета старшеклассников на сайте школы; 
8. Подготовка декораций на «Осенний бал»; 
9. Рейтинг школьных дневников; 
10. О проведении конкурса «Лучший классный уголок». Разработка положения. 
11. Беседа с Локтюшовым М., нарушающим дисциплину в школе. 
12. Беседа с Прозоровым М., нарушающим дисциплину в школе. 
13. Беседа с Гончаровым К., нарушающим дисциплину в школе. 

 
Слушали: 
 
Жмуренкову Ю.А. и Президента Авдееву Ю., которые проводили беседу с Локтюшовым 
М., Прозоровым М., Гончаровым К. по нарушению дисциплины и порядка в школе и на 
территории школы. По этому же вопросу выразили свое мнение Анисина Н. «Правовой 
центр», которая взяла ребят под свой контроль, Афанасьеву С. «Учебный центр», которая 
предложила выявить увлечения этих учащихся и дать им творческое задание по темам, 
Коцур Е. зам. Президента, которая предложила выполнить им поделку из любого материала 
по интересующей их теме, Елизарова Д. «Спортивно-оздоровительный цент» и Алешину К. 
«Культурно-массовый центр», которые выражали негативное отношение к нарушениям 
порядка этими учащимися на уроках.  
 
Президента Авдееву Ю., которая организовывала работу своих центров. 
 
Постановили: 
 

1. Провести обработку анкетирования Гончарова М., Прозорова М., Локтюшова М. 
Обязать их к выполнению творческого задания: реферат по теме и поделка 
«Велосипед», реферат по теме и поделка «Теннис», реферат по теме и поделка 
«Мотоцикл». Анисину Н. назначить ответственной за контроль над нарушением 
поведения этих учащихся; 

2. Принять план работы Совета старшеклассников с допущением дальней шей 
корректировки; 

Обязать 
3. Пугачеву В. «Пресс-центр» выпускать школьную газету «Теремок» в печатном и 

электронном виде, подготавливать материал для страницы «Совет старшеклассников» 
на сайте школы; 

4. Елизарова Д. «Спортивно-оздоровительный цент» подготовить стенд «Добрая дорога 
детства»; 

5. Во время проведения «Недели права» провести анкетирование по теме «Твои права и 
обязанности»; 

6. Леонова А. разработать «Экологическую трапу», запланировать экскурсию в лес и 
экологическое анкетирование 5-6 класс; 

7. Алешину К. «Культурно-массовый центр» подготовить декорации для «Осеннего 
бала»; 

8. Афанасьеву С. «Учебный центр» провести рейтинг «Лучший дневник шклоы»; 
9. Коцур Е. зам. Президента Совета старшеклассников объявить и разработать 

положение конкурса лучших фотографий; 
 

 

 

 

Президент Совета Старшеклассников: ____________ Авдеева Ю.  

Заместитель Президент Совета Старшеклассников: ___________  Коцур Е. 


