
Протокол 

Заседания Совета гимназистов 

06.09.2016 
 

Председатель заседания: Андрюхина Полина 

Секретарь:  Калинина Мария 

Присутствовало: 18 человек  
 

Повестка 

1. Открытая студия «Мир вокруг меня» - как выполняем план открытой студии «Мир 

вокруг меня». Новый образовательный портал гимназии. 

2. Об утверждении плана работы Совета старшеклассников на 2016-2017 учебный год 

3. Об организации выборов Президента гимназии. 

4. Об организации рейда по внешнему виду обучающихся. 

5. О подготовке и проведению Дня самоуправления и шоу Танцы с учителями». 

6. О проведении «Недели перемен» совместно с институтом Гёте и АППО. 
 

По первому вопросу выступала Е.Н. Уварова, руководитель открытой студии «Мир 

вокруг меня». Возможность обсуждения всех вопросов, касающихся гимназистов, объявить в 

классах о возможности регистрации; о возможностях, которые дает портал: личный кабинет, 

создание своего портфолио и т.д. 

По второму вопросу Н.Н. Архипова - куратор Совета гимназистов обозначила главные 

вопросы собрания. Андрюхина Полина познакомила вновь избранных активистов в Совет с 

его функциональными. После ее выступления были сформированы комитеты: избраны главы 

комитетов, которые входят в координационный совет, по желанию определены члены 

комитетов. Калинина Мария предложила обсудить предложенный план деятельности СГД на 

учебный год. 

По третьему вопросу выступила Пичугова Аглая, которая сообщила о начале 

предвыборной компании и начале работы избирательной комиссии. 

По четвертому вопросу Старостенко Полиной было предложено провести рейд по 

внешнему виду обучающихся. 

По пятому вопросу велось активное обсуждение (организации предстоящего празднования 

«Дня учителя»). Медведева Анна предложила провести расширенное совещание для 

обсуждения «Дня самоуправления» и «Танцев с учителями». 

Бунегин Иван сообщил о проведении «Недели перемен». 

По шестому вопросу были обозначены сроки проведения «Недели перемен», обсуждался 

вопрос деления на группы-студии. 
 

Решение:  
 

1. Принять участие в обучении освоения портала, регистрация, вход, размещение 

информации на портале. 

2. Утвердить глав комитетов и план работы на год, с правом его корректировки. 

3. Разместить информацию о проведении выборов президента гимназии, подготовить 

необходимые материалы. Организацию возложить на Пичугову Аглаю и Калинину 

Марию. 

4. Провести рейд по внешнему виду обучающихся 16.10.2016, к проведению рейда 

привлечь родителей. Ответственным назначить Старостенко Полину. 

5. Принято решение объявит о наборе учителей дублеров, провести расширенное 

совещание совета гимназистов по этому вопросу 08.09.2016. 

6. Всем обучающимся 10х классов принять участие в «Неделе перемен», согласно спискам 

групп-студий с 10.10.2016 по 15.10.2016. 

 

Председатель заседания:      Андрюхина Полина 

 

Секретарь:         Калинина Мария 


