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выполнении предыдуlцих решений.

правопорядка о качестве дежурства по школе.

Присутствов€LIIо:

Повестка

1. Информирование о

2. Отчет министерства

3. Анализ пр€lздника <<Посвящение в члены республики Галактика)

4. Информирование о выполнении предыдУЩих решений.

5. отчет министерства печати о проведенной фботе над кправилами для
учащихся). отчет по организации работы данного направления.

б. об органИзациИ работы по привитию любви к чтению среди обучающихся
школы

Ход заседания

По пеРвомУ вопросу с информацией о ходе работы по оформлению
классных уголков выступила Константинова Софья, которая
предложила продолжить начатую в прошлом учебном году операцию
<<Классный уголок)) завершитЬ проведением смотра-конкурса в апрел е 2О22
года. В обсуждении приняли участие члены пресс-центра, которые провели
промежуточный контроль готовности классных уголков, отметив
наибольшую значимостъ некоторых рубрик классного уголка для учащихся,
такиХ как: сводная таблица активности учащихся, страница поздравлений,
название класQа и структура управления. В выступлении было отмечено, что
в болъшинстве классов оо классные уголки есть, но оставляет беспокойство

по второму вопросу выступ илиучащиa." пл"нистерства внутренних дел
в лице заместителя Президента школьной республики Усачева Щмитрия. Он
доложил о поведении учащихся начальной школы, 8-х и 5в класса.
малъчики бегают на перемене, опаздывают на уроки. С ними была
проведена беседа о поведении в школе.

по третьему вопросу обсудили ан€шиз праздника <<посвящение в
республику Галактика)). Выступ€ша заместитель директора по Вр Клюева
т.ю. отметила активное участие Юнармейцев 5-7 классов в проведении



/
t праздника. Отличительные атрибуты первокJIассников, подготовлеЕЕость к

/. пр€вднику (выr{или Гимн школы, стихи о школе).

' По четвертому вопросу выступил Президент школьной ресгryблики
, Заводчиков Константин, отметил хорошую рабоry кJIассных )ленических

самоуправлепческих команд 56,ба,бб, бв, 7а классов.

По пятому вопросу выслушаJIи - Отчет министерства печати о проведенной

работе над (Правилами для учащихсяD,, рабоiе в 1 учебной четверти в лице
Заместителя Президента по направлению (Школъное СМИ> Якобсон Щианы.

По шестому вопросу выступила заведующая школьной библиотекой
Елизарова О.А. (о проведении школъных книжных выставок,
информирование в группе ВК)

Решеrtие:

1 .Продолжить проведение операции ((Классный уголок)).
Ответственность за проведение конкур са и подведение итогов возложитъ на
ПРеСс-центр. Сроки промежуточного подведения итогов конкурса оставитъ
прежними, провести в конце З четверти.

2. Учащимся З,4,5в и 8-х классов вынести предупреждение по
ПоВедению и обязать повторить правила по выполнению правил поведения в
школе.

3.Объявить благодарность IОнармейцам по проведению праздника
кПосвящение в школъную республику Галактика)).

5.План принять к исполнению (план прилагается) Объявление с
программой проведения оформитъ пресс- центру.

6.I\4инистерству печати продолжитъ работу по освещению событий
школьной жизнии классных событий.

7. Проводитъ акции по привлечению обучающихся школы к активному
посещению школьной библиотеки.

Тачалова Екатерина


