
 

Администрация городского округа  Дубна Московской области 

Управление народного образования 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Дубны Московской области» 

(ШКОЛА № 7) 

 
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Совета учащихся школы 

от 06.09.2021 г. 

Присутствовали:  заместитель директора по ВР Сухарева О.А., педагог-организатор,12 членов Совета. 

Повестка дня:  
1. Выборы председателя Совета старшеклассников 

2. Анализ работы за 2020-2001 учебный год 

3. Утверждение плана работы на 2020-2021учебный год.  

4. Помощь в проведении праздника «День знаний». 
5.Подготовка и проведение мероприятий в рамках месячника «Внимание, дети!», посвященного 

безопасности дорожного движения. 

6. Проведение мероприятий в рамках общешкольного Дня здоровья. 
7.  Помощь в организации мероприятия «Посвящение в пешеходы» 

 

Слушали:  

По первому, второму и третьему  вопросам: Сухареву О.А., которая предложила выбрать председателя 
Совета учащихся и его  заместителя на 2021-2022 учебный год. Ольга Анатольевна озвучила анализ 

работы за прошлый учебный год. Сухарева О.А. вынесла на утверждение План работы Совета на 

2022-2023 учебный год. 
 По четвертому вопросу: Медведя С.,  который вынес на обсуждение план подготовки праздника 

«День знаний». Рассказал о возможных вариантах помощи в проведении.  

По пятому вопросу: Саханеву В., которая предложила план подготовки и проведения мероприятий в 
рамках месячника «Внимание, дети!», посвященного безопасности дорожного движения. 

По шестому вопросу: Кочарян Э.,  который предложила план проведения мероприятий в рамках 

общешкольного Дня здоровья. 
По седьмому вопросу: Горбачеву П., которая предложила организовать учащихся 10 класса для 

помощи в проведении мероприятия «Посвящение в пешеходы» 

Решили: 

1. Избрать председателем Совета учащихся  на 2021 – 2022 Горбачеву П., заместителем 
председателя-Шевчука Н. За данное решение проголосовали единогласно. 

2. Деятельность Совета учащихся в 2020-2021 учебном году признать удовлетворительной. 

3. Утвердить план работы Совета на 2022-2023 учебный год. 
4. Утвердить план проведения праздника «День знаний». Ответственный: Медведь С. 

5. Утвердить проект план подготовки и проведения мероприятий в рамках месячника 

«Внимание, дети!», посвященного безопасности дорожного движения.  Ответственный: 
Саханева В. 

6. Утвердить план проведения мероприятий в рамках общешкольного Дня здоровья. 

Ответственный: Кочарян Э. 
7. Организовать учащихся 10 А класса для помощи в проведении мероприятия «Посвящение в 

пешеходы». Ответственные Горбачева П., Шевчук Н. 

 

Председатель Совета учащихся школы                 

 

Горбачева П.  
 

 

Секретарь     

 

Брага Т. 



 

                                     

                                                                                                       



Администрация городского округа Дубна Московской области 

Управление народного образования 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7 

с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 

(ШКОЛА № 7) 

 
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Совета учащихся школы 

от 04.10.2021 г. 

Присутствовали: заместитель директора по ВР Сухарева О.А.,  педагог-организатор Рябкова Л.А., 

библиотекарь Зарубина Т.М.), 10 членов Совета. 

Повестка дня:  

1) Подготовка и проведение акции ко Дню Пожилого человека - поздравление ветеранов городского 

Совета ветеранов. 

2) Помощь в проведении праздничного концерта, выпуск плакатов и школьной газеты, посвященных 

Дню Учителя. 
3) Подготовка и проведение Акции «День труда». 

4) Помощь в проведении генеральных уборок. 

5)Рейд по школьной форме «Проверка наличия школьной формы у учащихся» 

 

Слушали: 

По первому вопросу: Шевчука Н.,  который предоставил план проведения и подготовки акции  ко 

Дню Пожилого человека - поздравление ветеранов городского Совета ветеранов. 
По второму вопросу:  Горбачеву П., которая рассказала о помощи в проведении праздничного 

концерта, выпуск плакатов и школьного выпуска газеты, посвященных Дню Учителя. 

По третьему вопросу: Грекову А., которая предложила организовать  и провести  Акцию «День труда» 
( по уборке школьной территории). 

По четвертому вопросу:  Бокову К., которая предложила помощь в проведении генеральных уборок. 

По пятому вопросу:  Троеглазова П., который озвучил результат проверки наличия школьной формы 

 
Решили: 

1) Провести в первых числах октября акцию ко Дню Пожилого человека - поздравление ветеранов 

городского Совета ветеранов. Разработать план мероприятий. Ответственный: Шевчук Н. 
2) Подготовить и провести праздничный концерт , посвященный Дню учителя ( отв. педагог-

организатор Рябкова Л.А.), выпустить праздничный выпуск школьной газеты ко Дню учителя ( отв. 

рук. кружка «Школьный пресс-центр» Зарубина Т.М.), организовать инициативную группу для 
подготовки мероприятий ко Дню учителя. Ответственный: Горбачева П. 

3) участвовать в Акции «День труда» ( по уборке школьной территории). Организовать классы на 

уборку отведенной им территории школьного участка. Ответственная: Грекова А. 

4) Принять помощь в проведении генеральных уборок. Ответственный: Бокова К. 

5) Принять во внимание и донести результаты проверки до классных руководителей. 

Ответственный: Троеглазов П. 
 

 

 

Председатель Совета учащихся школы                 

 

Горбачева П.  
 

 

Секретарь     

 

Брага Т. 

 



                             



Администрация городского округа Дубна Московской области 

Управление народного образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7 

с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 

(ШКОЛА № 7) 

 

ПРОТОКОЛ № 3 
заседания Совета учащихся школы 

от 03.12.2021 г. 

 
Присутствовали:  заместитель директора по ВР Сухарева О.А., педагог-организатор Рябкова Л.А., 10 членов 

Совета. 

Повестка дня:  

1) Проведение мероприятий в рамках Дня профилактики ЗОЖ. 

2) Организация мероприятий к знаменательной дате 80-летию со дня  битвы под Москвой. 

3) Помощь в проведении конкурса «Новогодние фантазии». 

4) Организация мероприятий в рамках Всероссийских уроков Добрых дел. 

5) Помощь в  подготовке новогодних мероприятий: организация выпуска классных новогодних газет и 

плакатов; оформление холла и  классов. 
Слушали: 

По первому вопросу:  Степаниденко А., которая предложил план проведение мероприятий в рамках Дня 

профилактики ЗОЖ. 

По второму вопросу: педагога-организатора Рябкову Л.А., которая предложила  план мероприятий к 
знаменательной дате 80-летию со дня  битвы под Москвой. 

По третьему вопросу: Сидорину А., которая представила план проведения конкурса «Новогодние фантазии». 

По четвертому вопросу: Сухареву О.А. Ольга Анатольевна рассказал о целях и задачах Всероссийских уроков 
Добра, предложила ряд мероприятий для реализации данных уроков. 

По пятому вопросу: Голубеву А., которая представила план подготовки новогодних мероприятий. 

Решили: 
1) Создать инициативную группу для помощи в подготовке и проведении Дня профилактики ЗОЖ . 

Ответственный:  Степаниденко А. 

2) Подготовить и показать театрально-историческую постановку «Битва под Москвой», подготовить 

информацию о битве и провести классные часы в начальной школе. Ответственные: Сухарева О.А., Рябкова 
Л.А.). 

3)Утвердить план проведения конкурса «Новогодняя фантазия». Ответственный: Сидорина А. 

4) Принять за основу представленный план подготовки к Новому году: 
a. организация выпуска классных новогодних газет, 

b. праздничное оформление холла первого этажа, рекреаций и классов, 

c. проведение конкурса на лучшее Новогоднее оформление классов. Ответственный: Голубева А. 
 

 

Председатель Совета учащихся школы                 

 

Горбачева П.  

 
 

Секретарь     

 

Брага Т. 

 



Администрация городского округа Дубна Московской области 

Управление народного образования 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7 

с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 

             (ШКОЛА № 7) 

 
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Совета учащихся школы 

от 14.01.2022 г. 

 
Присутствовали:  заместитель директора по ВР Сухарева О.А., педагог-организатор Рябкова Л.А., 

библиотекарь Зарубина Т.М., 13 членов Совета. 
Повестка дня:  

1. Подготовка и проведение мероприятий ко Дню снятия блокады города Ленинграда. 

2.Оформление школьного выпуска газеты по итогам Новогодних праздников, зимних каникул  

3. Помощь в проведении школьного тура Президентских спортивных игр. 

4. Рейд по школе «Проверка школьной формы» 

5. Акция «Напиши письмо солдату!» 

 

Слушали: 

По первому вопросу:  Рябкову Л.А., которая предоставила план подготовки мероприятий ко Дню снятия 
блокады города Ленинграда. 

По второму вопросу:  Степаниденко А., которая предоставила макет школьного выпуска газеты по итогам 

Новогодних праздников, зимних каникул. 
По третьему вопросу:  Кочарян Э., которая предложил помощь в проведении школьного тура Президентских 

спортивных игр. 

По четвертому вопросу: Шевчука Н., который озвучил результат проверки наличия школьной формы 
По пятому вопросу: Смирнову А., которая озвучила условия Акции  «Напиши письмо солдату!». 

 

Решили: 

1) Реализовать план  мероприятий ко Дню снятия блокады города Ленинграда (театрально-историческая 
постановка «Блокадный Ленинград», проведение классных часов). Ответственный: Рябкова Л.А. 

2) Выпустить школьную газету по итогам Новогодних праздников, зимних каникул. Ответственные:  

библиотекарь Зарубина Т.М., Степаниденко А. 
3) Создать инициативную группу для проведения  школьного  тура Президентских спортивных игр. 

Ответственный: Кочарян Э. 

4) Принять во внимание результаты проверки и донести до классных руководителей. Ответственный: Шевчук 

Н. 
5) Организовать в школе Акцию «Напиши письмо солдату!». Ответственный: Смирнова А. 

 

 
 

Председатель Совета учащихся школы                 

 

Горбачева П.  

 
 

Секретарь     

 

Брага Т. 



 



Администрация городского округа Дубна Московской области 

Управление народного образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7 

с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 

             (ШКОЛА № 7) 

 
ПРОТОКОЛ № 5 

заседания Совета учащихся школы 

от 04.02.2022 г. 

 
Присутствовали:  заместитель директора по ВР Сухарева О.А, педагог-организатор Рябкова Л.А., 10 

членов Совета. 

 
Повестка дня:  

1. Акции «Книги детям Донбасса», сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса. 

2. Организация мероприятия " Учитесь говорить красиво: мы против сквернословия!" 

3. Утверждение Плана проведения  праздника, посвященного Дню защитника Отечества  

4. Подготовка к муниципальным творческим конкурсам «Мы помним, мы гордимся!», «Я рисую 

Победу». 

5. Организация рейда по смотру формы у учащихся 

 
Слушали: 

По первому вопросу:   Шевчука Н., который рассказал об акциях «Книги детям Донбасса», сбор 

гуманитарной помощи жителям Донбасса.  

По второму вопросу:   Смирнову А., которая рассказала об актуальности для нашей школы 

мероприятия  " Учитесь говорить красиво: мы против сквернословия!" и предложила сценарий. 

По третьему вопросу:  Троеглазова П., который предложил  План  проведения праздника, 

посвященного Дню защитника Отечества. 

3. По четвертому вопросу: Добровольскую Е., которая познакомила с Положениями 

муниципальных творческих конкурсов «Мы помним, мы гордимся!», «Я рисую Победу». 

 

По пятому вопросу: Медведя С., который предложил проверить форму у учащихся. 

 
Решили: 

1) Принять участие в  акциях «Книги детям Донбасса», сбор гуманитарной помощи жителям 

Донбасса. Ответственный: Шевчук Н. 
2) Провести для учащихся 4-7 классов мероприятие  " Учитесь говорить красиво: мы против 

сквернословия!"  Ответственный: Рябкова Л.А., Смирнова А. 

3)Провести мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Ответственный: Троеглазов П. 

4) Принять участие в муниципальных творческих конкурсах «Мы помним, мы гордимся!», «Я рисую 
Победу». Ответственный: Добровольская Е. 

5) Провести рейд по форме у учащихся: Ответственный: Медведь С. 

 
 

 

Председатель Совета учащихся школы                 

 

Горбачева П.  
 

 

Секретарь     

 

Брага Т. 

 



Администрация городского округа Дубна Московской области 

Управление народного образования 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7 

с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 

             (ШКОЛА № 7) 

 
ПРОТОКОЛ № 6 

заседания Совета учащихся школы 

от 04.03.2022 г. 

 
Присутствовали:  заместитель директора по ВР Сухарева О.А, педагог-организатор Рябкова Л.А., 9 

членов Совета. 

Повестка дня:  
1. Помощь в подготовке праздничного концерта и других мероприятий,  посвященных 

Международному женскому дню. 

2. Подготовка и проведение   театрально-исторической композиции «Дети-герои-
антифашисты». 

3. Городская конференция школьников «Духовность и молодежь» по теме «Духовные истоки 

Победы». 

Слушали: 
По первому вопросу:   Саханеву В., которая  предоставила план подготовки праздничного концерта, 

посвященного Международному женскому дню. 

Троеглазова П., который рассказал об акциях РДШ: Челлендж  "Попробуй сам", флешмоб «Королева 
красоты», посвященные Международному женскому дню. 

По второму вопросу:    Рябкову Л.А., которая предложила показать   театрально-историческую 

композиции «Дети-герои-антифашисты» для учащихся 2-4 классов. 
По третьему вопросу:   Донцову В., которая предложила принять участие в городской конференции 

школьников «Духовность и молодежь» по теме «Духовные истоки Победы». 

 

Решили: 
1) Принять план подготовки и проведение праздничного концерта, посвященного Международному 

женскому дню.  Принять участие в акциях РДШ: Челлендж  "Попробуй сам", флешмобе «Королева 

красоты», посвященных Международному женскому дню. Ответственные: Саханева В., Троеглазов П. 
2) Показать   театрально-историческую композиции «Дети-герои-антифашисты»для учащихся 2-4 

классов. Ответственный: Рябкова Л.А. 

3) Принять участие в городской конференции школьников «Духовность и молодежь» по теме 
«Духовные истоки Победы». Ответственный: Донцова В. 

 

 

 
 

 

 
 

Председатель Совета учащихся школы                 

 

Горбачева П.  

 

 

Секретарь     

 

Брага Т. 

 



Администрация города Дубны Московской области 

Управление народного образования 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7 

с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 
 

 

ПРОТОКОЛ № 8 

заседания Совета учащихся школы 

от 05.04.2022 г. 

 

Присутствовали:  заместитель директора по ВР Сухарева О.А., 10 членов Совета. 

Повестка дня:  

1. Проведение мероприятий, посвященных Дню смеха. 

2. Помощь в проведении школьных соревнований «Веселые старты». 

3. Подготовка и проведение мероприятий в рамках общешкольного «Дня здоровья». 

4. Организация Дня труда 

Слушали: 

По первому вопросу:   Саханеву В, которая предоставила план мероприятий, посвященных 

Дню смеха. 

По второму вопросу:   Степаниденко А., которая предложил  Помощь в проведении 

школьных соревнований «Веселые старты». 

По третьему вопросу: Кочарян Э.,  которая предложил  план подготовки и проведения 

мероприятий «Дня здоровья» 

По четвертому вопросу:    Брагу Т.,, которая предложила помощь в подготовке Дня труда 

 

Решили: 

1) Принять план подготовки иплан мероприятий, посвященных Дню смеха. Ответственный: 

Саханева В. 

2) Провести школьные соревнования «Веселые старты». Ответственный: : Степаниденко А 

3) Провести  мероприятия   в рамках общешкольного «Дня здоровья»..Ответственный: 

Кочарян Э.,    

4) Провести День труда.  Ответственный: Брага Т. 

 

 

 
Председатель Совета учащихся школы                 

 

Горбачева П.  

 

 

Секретарь     

 

Брага Т. 

 



 

Администрация города Дубны Московской области 

Управление народного образования 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7 

с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 
 

ПРОТОКОЛ № 9 

заседания Совета учащихся школы 

от 04.05.2022 г. 

Присутствовали:  заместитель директора по ВР Сухарева О.А., 10 членов Совета. 

Повестка дня:  

1. Помощь в проведении акций «Капельки Победы», «Диалог поколений», 

«Бессмертный полк»  

2. Подготовка и проведение акции милосердия «Как живешь, ветеран?» ко Дню Победы 

- поздравление ветеранов Центра «Рождественский», Совета ветеранов 

3. Проведение субботников по уборке пришкольной территории и территории и 

Мемориала Павшим воинам. 

4. Помощь в подготовке Праздника Последнего звонка. 

 

Слушали: 

По первому вопросу: Смирнову А., которая предоставила план мероприятий в проведении 

акции «Никто не забыт, ничто не забыто». 

По второму вопросу:   Голубеву А., которая предложила план подготовки и проведение акции 

милосердия «Как живешь, ветеран?» ко Дню Победы - поздравление ветеранов Совета 

ветеранов. 

По третьему вопросу:  Бокову К., которая предложила провести субботники по уборке 

пришкольной территории и территории и Мемориала Павшим воинам. 

По четвертому вопросу:   Троеглазова Д., который предложил помощь в подготовке 

Праздника Последнего звонка. 

 

Решили: 

1) Принять план подготовки план мероприятий, посвященных  патриотическим акциям. 

Ответственный: Смирнова А. 

2) принять план подготовки и проведение акции милосердия «Как живешь, ветеран?» ко 

Дню Победы - поздравление ветеранов  Совета ветеранов. Ответственный: Голубева 

А. 

3) Провести субботники по уборке пришкольной территории и территории и Мемориала 

Павшим воинам. Ответственный: Бокова К. 

4) Принять план подготовки Праздника Последнего звонка. Ответственный: Троеглазов 

П. 

 

 

 
Председатель Совета учащихся школы                 

 

Горбачева П.  
 

 

Секретарь     

 

Брага Т. 

 



Администрация города Дубны Московской области 

Управление народного образования 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7 

с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 
 

 

ПРОТОКОЛ № 10 

заседания Совета учащихся школы 

от 02.06.22 г. 

 

Присутствовали:  заместитель директора по ВР Сухарева О.А., 13 членов Совета. 

Повестка дня:  

1. Подготовка и проведение концерта, посвященного «Выпускному вечеру» 9, 11 классов 

2. Анализ работы за   за 2021-2022 учебный год       

 

 

Слушали: 

По первому  вопросу:   Медведя Станислава, Смирнову Ангелину, Степаниденко Анну, 

Кочарян Элен , которые предложили план подготовки и проведение концерта, посвященного 

«Выпускному вечеру» 9, 11 классов 

По третьему вопросу слушали Горбачеву Полину , которая проанализировала работу Совета 

учащихся за 2021-2022 учебный год. 

Решили: 

1) Принять план подготовки и проведения концерта, посвященного «Выпускному 

вечеру» 9, 11 классов. Ответственный: Медведь С. 

2) Работу ученического Совета признать удовлетворительной. 

 

 

 

 

 
Председатель Совета учащихся школы                 

 

Горбачева П.  
 

 

Секретарь     

 

Брага Т. 

 


