
Протокол встречи Совета ученического самоуправления с директором №5 

от 01.02.2021 

Присутствуют: Полевая Катерина, Раздайбедина Анна, Калапышина Дарья, Ипатова 

Валерия, Карапузова Мария, Кузнецов Илья, Горин Денис 

Отсутствуют: Трифанова Ульяна, Каменная Дарья, Бахвалов Дмитрий, Чекшезёрова 

Анна 

Повестка дня: 

1. Участие СУС в ВолГСШ 

2. Геройский забег 

3. Рейды по школьной форме 

4. Запланированные мероприятия на 3 четверть 

5. Промежуточные результаты работы над проектом о едином стиле одежды 

6. Разное 

Принятые решения: 

1. Участие СУС в ВолГСШ 

1.1. 6 февраля – фестиваль « Дыхание улиц «, ст. Локомотив. Нас ждут соревнования 

по лазертагу  в рамках "Школьный геройский забег (состав 2 девочки, 3 мальчика) 

Регистрация команды будет в Google форме. Играют 30 команд по олимпийской 

системе. 

1.2. Конкурс макетов Осановской рощи. Прием заявок до 15 февраля. Работы можно 

делать индивидуально и коллективно как из материалов, так и электронно.  

1.3. До 15 февраля надо организовать уголки сбора макулатуры, пластиковых крышек, 

батареек и т. п.  

1.4. До 28 февраля проинформировать всех о появлении в городе Школьной лиги КВН. 

Собрать информацию кто готов, а самое главное кто хочет играть. Как данные 

соберем-начнем проводить школы КВН для всех желающих. У каждой команды в Лиге 

будет опытный наставник, куратор, который будет помогать делать для команды 

уникальный материал.   

2. Геройский забег 

Формирование команды, составление протокола об освобождении с занятий – до 

03.02. 2021 

3. Рейды по школьной форме 

Результаты первого рейда: 1 класс – 4 человека, 1 класс – 3 человека, 3 класса – 2 

человека, 8 классов – 1 человек. Рейд проводился на параллелях 7-11 классов. 

4. Запланированные мероприятия на 3 четверть 

25 января - День студента (9А) 

18-23 января - Неделя спорта 

4-18 февраля - Акция "Подарок солдату" 

8-13 февраля – Неделя иностранных языков 

8-12 февраля - почта ко Дню Святого Валентина 

13 февраля - День всех влюбленных (8Б) 



19 февраля - сбор макулатуры 

23 февраля - линейка к Дню защитника отечества (10А) 

6 марта - линейка к Международному дню 8 марта (8А) 

20 марта - Весенний день здоровья 

5. Промежуточные результаты работы над проектом о едином стиле одежды 

Состоялась встреча с представителями Родительского совета 

Озвучены результаты опроса среди лицеистов 

Опрос среди членов СУС 

Презентация – мужская и женская капсула, предложение Совета ученического 

самоуправления  

Планируется: опрос мнения родителей, администрации. Повторное заседание 

Родительского совета и Совета ученического самоуправления. Выработка совместного 

решения, встреча с директором. 

6. Разное: 

6.1.Запланирована замена стеклопакетов в актовом зале. После этого ожидается 

улучшение температурного режима 

6.2.Есть замечания по состоянию спортивного покрытия в спортивном зале, 

принято решение об устранении недоделок строительной организацией 

6.3.Запланирована реконструкция входной группы лицея (летний период). 

Согласовывается возможность создания зоны отдыха рядом с входной группой, 

победитель проекта «Комфортный лицей» 

6.4.Рассмотреть директору возможность проведения соревнований по баскетболу в 

феврале-марте, после завершения регионального этапа ВсОШ, в рамках 

школьных уроков. Предварительный график представлен И.Кузнецовым, 

руководителем спортивного сектора 

 

 

 

Председатель СУС          К.Полевая 

 

Заместитель СУС         И. Кузнецов 


