
Протоколы заседаний органов ученического самоуправления 

 

Протокол № 1 

заседаний органов ученического самоуправления. 

от 16  сентября 2021 года 

Присутствовали – 27 чел. 

Отсутствовали — 6 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Анализ работы ученического самоуправления за 2020-2021 учебный год. 

2. Перспективы работы на 2021-2022 учебный год. 

3. Выборы в органы ученического самоуправления (в совет старост, в классах). 

СЛУШАЛИ: 

Усон уулу Нурислам рассказали об итогах работы совета старост  в 2020— 2021 учебном 

году. В связи с онлайн  обучением в 2020-2021 году много назначенных мероприятий не 

были реализованы в полном объеме, но все же совет старост всегда выполнял все свои 

обязанности по ведению наблюдений за дневниками, поведением учащихся , о формах, об 

отсутствии и пропусках учащихся . 

По второму вопросу слушали  заместителя директора по внеклассной работе  Абилову 

У.Ж. о значении органов ученического самоуправления в жизни школы, о задачах  на 

новый учебный год. 

Выступили старосты 11 классов Суеркулова М, Жыргалбек кызы Н.которые рассказали 

старостам о проведении выборов старосты класса, о том что староста должна выбираться 

именно учащимися класса а не классным руководителем.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать работу Совета старост школы в 2013-2014 учебном году 

удовлетворительной (единогласно). 

2. Провести в классах выборы актива, обсудить кандидатуры в СС школы (срок до 25 

сентября). 

 

Секретарь:                                  Нурланбек кызы Айпери 

 

 



 

 

Протокол № 2 

заседаний органов ученического самоуправления. 

от 26 сентября 2020 года 

Присутствовали –28 чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

2. Утверждение положения о совете старост 

3. Проведения концерта для учителей 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу выступил  зам.дир. по внеклассной работе  Шамбеталиева А.А. о 

роли старост для школы и для классов 

По второму вопросу и третьему вопросу  Суеркулова М., которая вынесла на обсуждение 

план совета старост, на учебный год, Положение о совета старост школы. 

По четвертому вопросу прошло обсуждение проведение концерта для учителей. Были 

распределены концертные номера. На концерте выступают учащиеся 9-11 классов. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить старост классов и актива класса 

2. Утвердить план работы совета старост на 2020-2021учебный год (единогласно). 

3. Утвердить Положение о совете старост школы (единогласно). 

4. Принять активное участие в проведении концерта для учителей (в помощь 

администрации). 

5. Назначить ответственными за проведение концерта учащихся 11 класса 

 

 Секретарь:                                  Нурланбек кызы Айпери 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Протокол № 3 

заседаний органов ученического самоуправления. 

 

от 10 ноября 2020 года 

Присутствовали –20 чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Работа старост, обязанности. 

2. Подведение итогов выборов в ученических активах классов. 

3. Рекомендации по проведению школьных мероприятий, участие в районных акциях, 

конкурсах. 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу Шамбеталиева А.А.., о работе старост в новом учебном году.педагог-

организатор Шамбеталиева А.А. напомнила об ответственности членов совета старост 

По второму вопросу представители ученических активов отчитались о выборах классных 

активов, представили списки. 

По третьему вопросу Усон уулу Нурислам . представила для обсуждения положения о 

районных конкурсах. 

По четвертому вопросу старосты 11 классов предложили провести субботники по уборке 

территории школы. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Начать работу в классах, ответственно выполнять свои обязанности. К 

следующему заседанию представить планы работы старост . 

2. Утвердить классные активы классов, по итогам четверти разрешается проводить 

перевыборы некоторых членов активов по классам. 

3. Старостам  классов довести до сведения учащихся рекомендации о проведении 

районных акциях, конкурсах. 

Секретарь :                                 Нурланбек кызы Айпери 



 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 4 

заседаний органов ученического самоуправления. 

 

от 8 декабря 2020 года 

Присутствовали –22 чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Об итогах проведения операции «Классный уголок» 

2.Составление плана про ведения новогодних праздников. 

3.О результатах работы классных активов 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу с информацией о ходе работы по оформлению классных уголков 

выступила  Шамбеталиева А.А. , которая предложила продолжить начатую в начале 

учебном году операцию «Классный уголок» до марта 2021г, завершить проведением 

смотра-конкурса. 

По второму вопросу обсудили план про ведения новогодних праздников, наметили сроки 

проведения и определили ответственных. 

По третьему вопросу обсудили результаты работы активами классов. 

Решение: 

1.Продолжить проведение операции «Классный уголок». Ответственность за проведение 

конкурса и подведение итогов возложить на старост 10 классов. Сроки промежуточного 

подведения итогов конкурса  оставить прежними, провести в конце III четверти. 

2.Подготовить сценарий план работы по проведению новогодних праздников 

и  ответственными за сценарий назначить 11-10 классы, за оформление 9-е классы 



 

Секретарь:                                       Нурланбек кызы Айпери 

 

 

 

 

 

Протокол № 5 

заседаний органов ученического самоуправления. 

 

от 19 января 2021 года 

Присутствовали –24 чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Проведение месячника по профилактике правонарушений в школе 

2. Организация мероприятий по соблюдению техники безопасности при пожаре 

учащимися 

СЛУШАЛИ:  

По первому вопросу всем старостам было предложено поделиться опытом проведения 

мероприятий тематического месячника в январе и феврале, а также планами проведения 

мероприятий в данном учебном году. Интересные конкурсные программы планируются в 

классах, где предполагается участие всех учащихся классов. 

По второму вопросу выступил  Усон уулу нурислам  , который предложил провести 

открытие  на школьном уровне. Каждый класс должен отвечать за своё направление, 

оформить стенд внутри класса. 

 

Решение: 

1. Всем классам быть готовыми к месячнику по правонарушениям 

2. При составлении плана работы на следующий учебный год предусмотреть участие 

актива школы в Совете профилактики. 

 



 

 

 

Секретарь:                                                    Нурланбек кызы Айпери 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 6 

заседаний органов ученического самоуправления. 

 

от 9 февраля 2021 года 

Присутствовали –23 чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Участие в школьном конкурсе вместе мы сила учащимися 8 классов 

2.Организация праздничного концерта ко дню защитника 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу выступила Шамбеталиева А.А.,  ознакомила с критериями конкурса 

вместе мы сила. В этом конкурсе будут участвовать учащиеся 8 классов. 

По второму вопросу слушали Усон уулу Нурислама. Он  предложил организовать концерт 

силами учащихся. Для этого необходимо подготовить концертные номера каждому 

классу. 

 

Решение: 

1. Провести школьный конкурс вместе мы сила 

2. Провести накануне праздника концерт силами учащихся нашей школы 



 

Секретарь:                         Нурланбек кызы Айпери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 7 

заседаний органов ученического самоуправления. 

 

от 02 марта 2021 года 

Присутствовали –20 чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выпуск поздравительных стенгазет к 8 марта 

2. Организация праздничного концерта к Международному женскому дню 8 марта 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу выступила педагог- организатор Шамбеталиева А.А.,  Она рассказала 

о поручениях, который получили все активы классы: выпуск стенгазет к Международному 

женскому дню 8 марта, создание видеороликов (старшеклассники), изготовление 

поздравительных открыток (нач. классы) 

По второму вопросу с предложением выступил Усон уулу нурислам .Он предложил, что 

от каждого класса ребята готовят по 2 номера художественной самодеятельности (нач. 

школа, среднее звено, старшее звено). На концерт приглашены женщины ветераны 

педагогического труда. 

РЕШЕНИЕ: 



1.До 4 марта стенгазеты от каждого актива  класса 

2.До 4 марта просмотреть готовность всех концертных номеров. Отобрать 10 наилучших 

номеров для поздравительной программы. Назначить ведущих концертной программы 

мальчиков из 9а класса. 

 

Секретарь :                                           Нурланбек кызы Айпери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 8 

заседаний органов ученического самоуправления. 

от 13 апреля 2021 года 

Присутствовали –21 чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.Анализ работы старост средней школы 

2.Подготовка ко  дню города 

3.Беседа о  проблемах старост 

 

СЛУШАЛИ: 

1. старосты рассказали, какие мероприятия проводятся . Активно работает по 

здоровому образу жизни отряд по ЗОЖ .Ребята сами создают презентации, ходят 

по классам с агитационной работой, призывают малышей соблюдать режим дня, 

всех школьников призывают к правильному питанию. 

2. По второму вопросу выступил Усон уулу Нурислам. Каждому коллективу 

необходимо тщательно подготовиться к данной дате. Необходимо провести 

огромную работу . Все классные коллективы готовятся к смотру строя и песни, 



малыши готовят открытки . Разрабатываются старостами классные часы на тему 

«Мой любимый город», «Бишкек». 

РЕШЕНИЕ: 
3. Акыбаевой Мээрим составить план выступлений, посвященной ко дню города 

4. Контролировать готовность классных коллективов ко дню города 

 

 

Секретарь :                                            Нурланбек кызы Айпери 

 

 


