Образец заголовка

Совет обучающихся
ГБОУ шк ола № 644 Приморск ого района С анк т -Петербурга
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Образец заголовка
Повестка
Совета обучающихся:
1. Подведение итогов 2019 / 2020 учебного года;

2. Анализ работы в I полугодии;
3. Выборы Председателя Совета обучающихся;
4. Планирование работы на II полугодие;
5. Внесение изменений в локальные акты.
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Вопрос
1. Подведение
Образец
заголовка итогов
2019 / 2020 учебного года
В 2019 / 2020 учебном году обучающиеся нашей школы активно участвовали в
различных районных и городских мероприятиях.
Наименование конкурса

Место / количество победителей
(призёров)

ВЕРОССИЙСКИЙ
Всероссийский вокальный конкурс «Голоса России»

3 место / 1 обучающийся
РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Региональный конкурс «Зимние фантазии»
Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям

1 место / 1 обучающийся
2, 3 место / 6 обучающихся

ГОРОДСКОЙ
Городской конкурс «Путешествие в страну сказок»
Петербургский фестиваль «Мир пряника». Районный конкурс «Пряничный Петербург»

3 место / 1 обучающийся
3 место / 1 обучающийся

Городской конкурсный проект «КотоВасия»

2 место / 1 обучающийся

РАЙОННЫЙ
Открытый районный конкурс народного творчества «ИСТОКИ» по номинациям

2 место / 2 обучающихся

Районный конкурс «Папа может»

1 место / 2 обучающихся и их родители

Районный этап Всероссийского конкурса «Безопасность глазами детей», в рамках Всероссийского 3 место / 1 обучающийся
конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина» в номинации
«Художественно-изобразительное творчество»
Районный конкурс СМИ «На волне дорожной безопасности» 2019-2020 учебного года в номинации 2 место / 24 обучающихся
«Детская дорожная пресса»
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Вопрос
1. Подведение
Образец
заголовка итогов
2019 / 2020 учебного года
В 2019 / 2020 учебном году обучающиеся организовывали и проводили общешкольные
мероприятия, мероприятия для параллелей классов.
Общешкольные мероприятия

Мероприятия на параллели классов

Конкурс классных уголков (1-11 классы)

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (9-11 классы)

Сбор макулатуры (1-11 классы)

Фестиваль «Дружба народов» (5-6 классы)

Конкурс танцев «Флешмоб» (5-11 классы)

Конкурс строя и песни «Красив в строю, силен в бою»

Конкурс на лучшее новогоднее оформление (1-11 классы)
Осенний субботник
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Итоги конкурса
Образец
заголовка
«Самый классный класс»

1 место

2 место

3 место

Параллель 5-6
классов
(классный
руководитель)

Параллель 7-8
классов
(классный
руководитель)

Параллель 8-9
классов
(классный
руководитель)

6 «Л»
(Бондарева О.В.)

8 «Л»
(Бахова Е.Г.)

10 «М»
(Мажаева Н.Н.)

5 «Б»
(Комарова О.А.)

7 «Л»
(Монина Ю.В.)

10 «Л»
(Амонжалова Л.Г.)

5 «М»
(Повар В.А.)

7 «А»
(Фролова Я.В.)

9 «А»
(Лузанова Е.В.)
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Вопрос
1. Подведение
Образец
заголовка итогов
2019 / 2020 учебного года
По первому вопросу решили:
1. Работу признать удовлетворительной;
2. Продолжить работу Совета обучающихся в 2020 / 2021
учебном году.
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Вопрос
2. Анализ
работы в I полугодии
Образец
заголовка
Работа носит «онлайн» характер, что не
помешало
провести
День
лицеиста
(20.10.2020 г.) и новогодние представления
для ребят начальной школы (22-25.12.2020
г.).
В
целях
разнообразия
досуга
используются
возможности
школьного
радио.

По второму вопросу решили:
1. Усилить воспитательную работу в школе за
счёт дистанционных мероприятий.
2. Распределить и запланировать мероприятия.
3. Продолжить конкурс «Самый классный
класс» (в зачёт идёт сбор макулатуры).
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Вопрос
3. Выборы
Председателя
Образец
заголовка
Совета обучающихся
Необходимо определить дату проведения Выборов
Председателя
Совета
обучающихся,
а
также
представителей Организационного совета.

По третьему вопросу решили:
1. Провести предвыборную кампанию в период с 09.03. по 12.03.2021.
2. Провести Дебаты 16.03.2021.
3. Провести выборы в Совет обучающихся 18.03.2021.
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Вопрос
4. Планирование
работы
Образец
заголовка
на II полугодие
Необходимо определить перечень мероприятий, которые
могут пройти во II полугодии.

По четвертому вопросу решили:
1. Утвердить перечень мероприятий на II полугодие.
2. Определить классы ответственные за мероприятия.
3. График мероприятий разместить на информационных
стендах школы.
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Вопрос
5. Внесение
Образец
заголовкаизменений
в локальные акты
Правила внутреннего распорядка для обучающихся.
Из обращения в электронную приёмную:
«Предлагаю внести изменения в п.2.12 Правил внутреннего распорядка
для обучающихся, изложив его в следующей редакции: "Обучающийся
должен относиться с уважением к другим обучающимся вне зависимости
от возраста".»
Сейчас п. 2.12. звучит «Обучающийся должен относиться с уважением к
старшим и младшим по возрасту».
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Образец заголовка
По пятому вопросу решили:

1. Принять п.2.12 в следующей редакции: "Обучающийся
должен относиться с уважением к другим обучающимся
вне зависимости от возраста".
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Образец заголовка

"

В двух шеренгах сила, в трёх полторы
силы: передняя рвёт, вторая валит, третья
довершает.”
— «Наука побеждать» (А.В. Суворов, 1795) .
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Образец заголовка

Новых побед в 2020 / 2021
учебном году!
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