
Протокол № 1 

заседаний органов ученического самоуправления.  

от 9 сентября 2019 года 

Совет гимназистов. 

Присутствовали – 11 чел. 

Отсутствовали — 0 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Анализ работы ученического самоуправления за 2018-2019 учебный год. 

2. Перспективы работы на 2019-2020 учебный год. 

3. Выборы в органы ученического самоуправления. 

4. Утверждение перечня факультативов и элективов. 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу Камплееву А.С., педагога-организатора о значении органов ученического самоуправления в жизни школы, о задачах на 

новый учебный год. 

Ткаченко А., Иванова Е. рассказали об итогах работы УС в 2018 — 2019 учебном году. 

Выступили руководители министерств. 

Камплееву А.С. по 4 вопросу. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать работу УС школы в 2018-2019 учебном году удовлетворительной (единогласно). 

2. Провести в классах выборы актива, обсудить кандидатуры в УС школы (срок до 13 сентября). 

3. Утвердить перечень факультативов и элективов. 

Секретарь                                  Агапова К..  



Протокол № 2 

заседаний органов ученического самоуправления.  

от 16 сентября 2019 года 

Законодательное собрание. 

Присутствовали – 14 чел. 

Отсутствовали — 1 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение членов ученического самоуправления.. 

2. Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год. 

3. Утверждение положения об ученическом самоуправлении. 

СЛУШАЛИ: 

По первому и третьему вопросу Камплееву А.С., педагога-организатора. 

По второму вопросу и третьему вопросу  Ткаченко А., который вынес на обсуждение план работы на учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить кандидатуры членов ученического самоуправления. 

2. Утвердить план работы на 2019-2020 учебный год (единогласно). 

3. Утвердить Положения (единогласно).  

Секретарь                                  Агапова К. 

   



Протокол № 3 

заседаний органов ученического самоуправления. 

от 18 сентября 2019 года 

Заседание департамента образования. 

Присутствовали –10 чел. 

Отсутствовали – 0 чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Работа министерств, обязанности. 

2. Рекомендации по проведению школьных мероприятий, участие в районных акциях, конкурсах. 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу Аксенову Ю., о работе министерства в новом учебном году. 

Камплеева А.С., педагог-организатор напомнила об ответственности членов школьного самоуправления. 

По второму вопросу Крупин Л. представил для обсуждения положения о конкурсах. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Начать работу в министерстве, ответственно выполнять свои обязанности. 

2. К следующему заседанию представить планы работы. 

3. Довести до сведения учащихся рекомендации о проведении акций, конкурсов. 

Секретарь                                  Агапова К.  



Протокол № 4 

заседаний органов ученического самоуправления. 

от 19 сентября 2019 года 

Заседание департамента экономики, культуры и спорта. 

Присутствовали –13 чел. 

Отсутствовали – 1 чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Работа министерств, обязанности. 

2. Рекомендации по проведению школьных мероприятий, участие в районных акциях, конкурсах.  

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу Шамсутдинова А., о работе министерства в новом учебном году. 

Камплеева А.С., педагог-организатор напомнила об ответственности членов школьного самоуправления. 

По второму вопросу Романенко А. представил для обсуждения положения о конкурсах и соревнованиях. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Начать работу в министерстве, ответственно выполнять свои обязанности. 

2. К следующему заседанию представить планы работы. 

3. Довести до сведения учащихся рекомендации о проведении конкурсов, соревнований. 

Секретарь                                  Агапова К.  



Протокол № 5 

заседаний органов ученического самоуправления. 

от 20 сентября 2019 года 

Заседание гражданско-правового департамента. 

Присутствовали – 9 чел. 

Отсутствовали – 0 чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Работа министерства, обязанности. 

2. Рекомендации по проведению школьных мероприятий. 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу Салтаева Л., о работе министерств в новом учебном году. 

Камплеева А.С., педагог-организатор напомнила об ответственности членов школьного самоуправления. 

По второму вопросу Загвоцкая А. представил для обсуждения положения о районных конкурсах. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Начать работу в министерстве, ответственно выполнять свои обязанности. 

2. К следующему заседанию представить планы работы. 

3. Довести до сведения учащихся рекомендации о проведении районных акциях, конкурсах. 

Секретарь                                  Агапова К.  



Протокол № 6 

заседаний органов ученического самоуправления. 

от 14 октября 2019 года 

Заседание департамента экономики, культуры и спорта. 

Присутствовали –12 чел. 

Отсутствовали – 0 чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Мониторинг работы министерства. 

2. Рекомендации по проведению школьных мероприятий, участие в мероприятиях, конкурсах. 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу Шамсутдинова А. 

По второму вопросу Михайлова Е. представил для обсуждения положения о конкурсах и соревнованиях. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Начать работу в министерстве, ответственно выполнять свои обязанности. 

2. К следующему заседанию представить планы работы. 

3. Довести до сведения учащихся рекомендации о проведении конкурсов, соревнований. 

Секретарь                                  Агапова К.  



Протокол № 7 

заседаний органов ученического самоуправления. 

от 15 октября 2019 года 

Заседание департамента образования. 

Присутствовали – 6 чел. 

Отсутствовали – 1 чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Мониторинг работы министерства. 

2. Рекомендации по проведению школьных мероприятий, участие в мероприятиях, конкурсах. 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу Аксенову Ю. 

По второму вопросу Бондарчук И. представил для обсуждения положения о конкурсах и соревнованиях. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Начать работу в министерстве, ответственно выполнять свои обязанности. 

2. К следующему заседанию представить планы работы. 

3. Довести до сведения учащихся рекомендации о проведении акций, конкурсов. 

Секретарь                                  Агапова К.  



Протокол № 8 

заседаний органов ученического самоуправления. 

от 11 ноября 2019 года 

Заседание гражданско-правового департамента. 

Присутствовали – 7 чел. 

Отсутствовали – 0 чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Мониторинг работы министерства. 

2. Рекомендации по проведению школьных мероприятий. 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу Хакимова Г. 

По второму вопросу Салтаева Л. представил для обсуждения положения о конкурсах и соревнованиях. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Начать работу в министерстве, ответственно выполнять свои обязанности. 

2. К следующему заседанию представить планы работы. 

3. Довести до сведения учащихся рекомендации о проведении акций, конкурсов. 

Секретарь                                  Агапова К.  



Протокол № 9 

заседаний органов ученического самоуправления.  

от 28 ноября 2019 года 

Совет гимназистов. 

Присутствовали – 8 чел. 

Отсутствовали — 0 чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Организация работы по проведению мероприятий. 

2. Организация благотворительной работы. 

3. Анализ работы совета гимназистов. 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу Камплееву А.С., педагога-организатора. 

Ахмедова О. выступила по второму вопросу. 

По третьему вопросу выступил Матюнин С. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать работу совета удовлетворительной (единогласно). 

2. Организовать благотворительную ярмарку. 

Секретарь                                  Агапова К..  



Протокол № 10 

заседаний органов ученического самоуправления.  

От 2 декабря 2019 года 

Законодательное собрание. 

Присутствовали – 8 чел. 

Отсутствовали — 0 чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Анализ работы УС в 1 и 2 четверти. 

2. Мониторинг работы департаментов. 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу Ткаченко А. 

По второму вопросу Бобину М. 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать работу УС удовлетворительной (единогласно). 

Секретарь                                  Агапова К. 

   



Протокол № 11 

заседаний органов ученического самоуправления. 

от 15 января 2020 года 

Заседание департамента образования. 

Присутствовали – 7 чел. 

Отсутствовали – 0 чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Планы работы министерства на 3 четверть. 

2. Рекомендации по проведению школьных мероприятий, участие в мероприятиях, конкурсах. 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу Аксенову Ю. 

По второму вопросу Третьякову Е. представил для обсуждения положения о конкурсах и акциях. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Довести до сведения учащихся рекомендации о проведении акций, конкурсов. 

Секретарь                                  Агапова К.  



Протокол № 12 

заседаний органов ученического самоуправления. 

от 10 февраля 2020 года 

Заседание департамента экономики, культуры и спорта. 

Присутствовали –12 чел. 

Отсутствовали – 0 чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Планы работы министерства на 3 четверть. 

2. Рекомендации по проведению школьных мероприятий, участие в районных акциях, конкурсах. 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу Шамсутдинова А. 

По второму вопросу Ворончихина Е. представил для обсуждения положения о конкурсах и соревнованиях. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Довести до сведения учащихся рекомендации о проведении конкурсов, соревнований. 

Секретарь                                  Агапова К.  



Протокол № 13 

заседаний органов ученического самоуправления. 

от 18 февраля 2020 года 

Заседание гражданско-правового департамента. 

Присутствовали – 7 чел. 

Отсутствовали – 0 чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Планы работы министерства на 3 четверть. 

2. Рекомендации по проведению школьных мероприятий. 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу Салтаева Л. 

По второму вопросу Бондаренко Е. представил для обсуждения положения о районных конкурсах. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Довести до сведения учащихся рекомендации об участии в мероприятиях. 

Секретарь                                  Агапова К. 


