
ПРОТОКОЛ № 9
Заседания Совета обучающихся МОУ гимназия №1

21.05.2018  года   

Присутствовали:   40  чел. 

Повестка дня:

1.Подведение итогов 2017-2018 учебного года.
2. Предложения по планированию воспитательной работы в 2018-2019 
уч.году
3. Ознакомление с единым днем выпускных
5. ТБ в школьное и каникулярное время.
По первому вопросу Белевцова Арина, ученица 11Б класса подвела итоги 
работы Совета обучающихся за 2017-2018 уч.год
 Решение: признать работу совета обучающихся удовлетворительной.
По второму вопросу президент «Республика Солнечная» Соболев Алексей 
выступил с предложением о формировании плана воспитательной работы на 
2018-2019 учебный год
Решение: классным коллективам 1-11 классов принять участие в 
формировании воспитательного плана, наполнить мероприятиями, высказать 
свои пожелания по форме проведения мероприятий до 15 июля.
По третьему вопросу зам. директора по ВР Пальчех О.В. ознакомила с 
письмом Губернатора Ставропольского края В.В.Владимирова ( от 
24.04.2018 г. № 01-36/6051 «О проведении выпускных торжеств в 2018 
году»)  единый день проведения выпускных торжеств для обучающихся

 в 9-х классах -21 июня 2018 года начало в 10.00
в 11-х классах – 23 июня 2018 года начало в 17.00

 В соответствии  письма министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края ( от 03.05.2018 № 02-20/3781) в целях недопущения 
чрезвычайных ситуаций в период проведения торжественных мероприятий, 
посвященных Последнему звонку, выпускным торжествам по случаю 
вручения аттестатов об основном общем и среднем общем образовании: 

- провести данные мероприятия исключительно в общеобразовательных 
учреждениях;
- запретить парковки автотранспорта вблизи школы;
- обеспечить присутствие родителей на праздничных мероприятиях;
- исключить неорганизованное посещение участниками выпускных 
торжеств ресторанов, баров, кафе, а так же выезд групп подростков, в том
числе в сопровождении родителей ( законных представителей), за 
пределы населенных пунктов в период проведения праздничных 
мероприятий;
- не допускается употребление алкоголя при проведении выпускных 
торжеств;



.
Решение: ознакомить учащихся 9 и 11 классов и их родителей ( законных 
представителей) с мерами по сохранению жизни и здоровья выпускников, с 
планом проведения данных мероприятий.
 По четвертому 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


