
Протокол }lb 3
заседаний Ученического Совета

от 8 октября2021 года
Присутствовали - 18 чел.

ПОВЕСТКА f,НЯI:
1. О ПроВеДении пр€lздника <<Посвящение в школьную Республику
Галактика)) у учащихся 1-х классов. ., l ,

' 2.Информирование о выполнении предыдущих решений.

3. ОтчеТ Заместителей Президента школъной республики о результатах рейда
<<В неш ний вид учащихся)).

4. О плане проведения осенних каникул.

5. Информирование об участии классов в образовательных событиях р€lзного
уровня 

?

6. О Проведении прЕвдника кОсенняя фантЕвия)) в нач€шьной школе.

7. Отчет Учкома о проделанной работе по повышению уровня успеваемости
обучающихся школы и посещаемости учебных зан ятий.

8. Отчет по организации дежурства по
школе.

СЛУШАЛИ:
1. СлУшали Малекас Т.Ю., социалъного педагога школы, об уIастии
Юнармии в проведении праздника кПосвящение в школьную республику
Галактика), Константинову Софъю, заместителя президента школьной
республики по кулътуре о подготовке сценария образовательного события.
2. По второму вопросу выступил Президент школьной республики
Заводчиков Константин
З, По третьему вопросу слушаJIи заместителя Президента школьной

республики Усачева Щмитрия. 7 0% обучающихся нач€шьной школы
посещают ОО в школьноЙ форме, среди обучаЮщихся 5-9 классов - 30%, 10_

11 - 90%. Ежедневно около 20 человек опаздывают на 1-ый урок. Без

уВажительноЙ причины обучающиеся не отсутствуют на учебных занятиях.

4. По четвертому вопросу выступила Клюева Т.Ю., заместитель директора по
вр

5. По пятому вопросу выступила педагог-организатор Васильева М.В.. Были
назВаны победители школъного конкурса кОсенняя фант€lзия). Марина



васильевна познакомила членов Ус с положениями конкурсов р€lзного
уровня, проводимыми осенью 202I.

б, По седьмому вопросу выступ илатачалова Екатерина, председателъ
, Учкома школы о проделанной работе с неуспевающими и непосещающими
учебные занятия без уважительной причины

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Разработатъ Ряд мероприятий по устранению академической
задолженности неуспевающими обучающимися в учебной четверти.

2, Признать работу в секторах УС в сентяб ре 2О21 года удовлетворительной,
призвать членов Ус ответственно выполнятъ свои обязанности.

3. Утвердитъ план проведения осенних каникул.

4, Старостам кJIассов довести до сведения классов рекомендации о
проведении конкурсов различной направленности.

5, Соблюдатъ правила школьной жизни в соответствии с ее распорядком.

Секретарь @ Тачалова Екатерина


