
ПРОТОКОЛ № 7
Заседания Совета обучающихся МОУ гимназия №1

20.03.2018  года   

Присутствовали:   40  чел. 

Повестка дня:

1.План работы на апрель.
2. Акции «Георгиевская ленточка», «Телефону доверия –ДА!» .
3. Обсуждение предложения РГО «Молодежный клуб»
4. Обсуждение проведения «Единого дня выборов».
5. ТБ в школьное и каникулярное время.
По первому вопросу заместитель директора по ВР Пальчех О.В.  ознакомила
с планом работы на апрель, в акции «Сад Победы» приняли участие 
практически все 9-11 классы . Было заказано 8 деревьев липы и кленов.
 Решение: работать по плану, принимать участие в мероприятиях, согласно 
плана, подготовить места для посадки деревьев, как только будет известна 
дата привоза саженцев.
По второму вопросу президент «Республика Солнечная» Соболев Алексей 
напомнил про проведение акций «Георгиевская ленточка», «Телефону 
доверия –ДА!».
Решение: классным коллективам 1-11 классов принять участие в данных 
акциях, у кого нет фотографий на Бессмертный полк, подготовить их. На 
следующем заседании принять решение по данной акции.
 По третьему вопросу Черкасова Мария, ученица 10 А класса, познакомила 
с предложением РГО по создании на базе гимназии «Молодежного клуба». 
Участников совета обучающихся 8-11 классов попросили донести 
информацию по данному вопросу.
Решение: Рассказать учащимся по организации и работе Молодежного клуба
РГО..
По четвертому вопросу выступали  Белевцова Арина, ученица 11 Б класса и 
Бардунова Варвара ученица 8 А класса. Они рассказали о проведении 
Единого дня выборов на площадках МДОУ «Красная шапочка» и «Империя 
детства». Пальчех О.В. поблагодарила гимназистов за участие в подготовке и
проведения данного мероприятия.
Решение: Объявить благодарность участникам данного мероприятия .
По пятому вопросу выступала Пальчех О.В.. Она напомнила ТБ в школьное 
и каникулярное время, попросила проявлять бдительность, обратить 
внимание одноклассников на социальные сети, сообщать совету, если кто-то 
зарегистрирован в запрещенных группах.



Решение: провести перед уходом на каникулы инструктажи по ТБ в 
школьное и каникулярное время, проявлять бдительность, обратить 
внимание одноклассников на социальные сети, сообщать совету, если кто-то 
зарегистрирован в запрещенных группах.

Председатель Совета обучающихся Белевцова А.
Заместитель директора 
по воспитательной работе О.В.Пальчех


