
 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4 с углублённым изучением 

отдельных предметов г.Шимановска»  

 

Протокол № 1 

общешкольной ученической конференции 

 

 от 13 сентября 2014г. 

Присутствовали – 210 чел. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение плана работы на 2014-2015 учебный год 

2. Выборы министра  школы и руководителя ОУСУ. 

3. Утверждение положения об органов ученического самоуправления . 

  

СЛУШАЛИ: 

 

По первому вопросу Седых Валерию, президента детской организации « 

Амурчата», которая вынесла на обсуждение план работы  ученического сове-

та школы. 

По второму вопросу  заслушали Терещенко Татьяну, ученицу 9 А класса, ко-

торая вынесла на обсуждение  назначить заместителя директора школы по 

ВР Горюнову С.А. руководителем ученического самоуправления; Авраменко 

Олесю, ученицу 11А класса министром культуры, секретарем ученической 

конференции Лысова Викторию  

По третьему вопросу выступила заместитель директора по ВР Горюнова 

С.А., об утверждении Положения  об УС школы. 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить план работы УС на 2014-2015 учебный год (единогласно). 

2. Утвердить руководителей министерств (единогласно). 

3.Утвердить Горюнову С.А.,зам. директора по ВР  руководителем ОУСУ 

(единогласно) 

4. Утвердить Положение об УС школы (единогласно). 

5. Избрать секретаря ученической конференции  Лысову Викторию, ученицу 

10а класса.  

 

  

Президент:                               (Седых Валерия) 

 

 

Секретарь:                                (Лысова Виктория) 

 



ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ НА 2014-2015 уч.год 

сроки тема заседания или мероприятия ответственный 

Сентябрь 1. Довыборы  состава ученического совета 

школы. 

2. Утверждение плана работы детского 

объединения  «Амурчата» на  2014-2015 

г.  

3. Подготовка к акции ко Дню пожилого 

человека. 

4. Общешкольный день бегуна 

  

Горюнова С.А.- замести-

теля директора по ВР, 

президент ДО «Амурча-

та» 

Октябрь 1. Подготовка  к проведению осенних 

праздников и обсуждение заданий. 

2. Выпуск газет ко Дню Учителя 

3. Акция  «Дети войны» 

4. Проверка классных уголков 

5. Литературный вечер «Выхожу один я на 

дорогу», посвященный 200-летия 

М.Ю.Лермантова 

  

Президент школы, мини-

стерство культуры, ин-

формации и печати 

Ноябрь 1. Подведение итогов работы ученическо-

го совета школы  за 1 четверть. 

2. Обсуждение плана работы совета на 2 

четверть. 

3. День Здоровья 

4. Итоги школьных олимпиад 

  

Президент школы, мини-

стерство здоровья и 

спорта, образования 

Декабрь 1. Подготовка к проведению новогодних 

праздников (номера 

худ.самодеятельности, отв. за новогод-

ние утренники), оформление класса и 

школы. 

2. Изготовление новогодних игрушек, 

плаката 

3. Участие в благотворительной акции 

«Очень нужные ненужные вещи» 

4. О проведении зимних каникул 

Министерство культуры, 

информации, МВД 

Январь 1. Обсуждение плана работы совета на 2 

полугодие. 

2. Организация и проведение дня вежли-

вости в начальной школе 

3. Участие в военно- патриотическом ме-

сячнике 

4. Вечер встречи выпускников 

5. Акция « Накорми птиц зимой», изго-

товление кормушек 

Министерство  спорта и 

здоровья, культуры, ин-

формации  печати 

Февраль 1. Подготовка к традиционным праздни-

кам 14, 23 Февраля и 8 Марта. 

Президент ДО «Амурча-



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Неделя Памяти. 

3. Памятные даты  

  

та» 

Горюнова С.А. 

Март 1. Проведение конкурсных программ «А 

ну-ка, девочки!» 5-9кл. 

2. Подведение итогов проведения меро-

приятий. 

3. Акция «Слово женщине» -  конкурс по 

оформлению и содержанию поздрави-

тельных открыток  к 8 марта» 

4. О проведении весенних каникул 

Министерство , культу-

ры, информации  печати 

Апрель 1. Составление плана работы Недели Па-

мяти, посвященной 70 – ой годовщине 

Великой Победы. 

2. Проведение экологической акции. 

3. Весенняя неделя добра 

  

Президент 

Министерство культуры 

Май 1. Викторина «Великая Отечественная 

война»  ко Дню Победы. Уроки муже-

ства 

2. Акция « Бессмертный полк» 

3. Анализ работы ученического само-

управления. 

4. Постановка целей и задач на новый 

учебный год, пожелания членов Учени-

ческого Совета школы, проведение ре-

флексии. 

Президентский совет 



Список членов 

органов ученического самоуправления 

(2014-2015 учебный год) 
 

Президент ДО « Амурчата» - Седых Валерия 

Министр образования – Терещенко Татьяна 

 

Министр культуры-        Авраменко Олеся 

 

Министр спорта и здоровья- Сидоренко Александр 

 

Министр информации и печати- Кузнецов Артем 
 

Министр внутренних дел- Буслова Ольга      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 


