Протокол № 4
заседания Парламентской Республики САМ
от 20.11.2015

Председатель заседания: Цветкова О.
Секретарь: Болотова Ксения
Присутствовало: 10 человек

Повестка
1. Информирование о выполнении предыдущих решений.
2. Отчет министерства правопорядка о качестве дежурства по школе.
3. О подготовке к конкурсу «Моя профессиональная карьера».
5. Информирование о выполнении предыдущих решений.
6. Отчет министерства печати о проведенной работе над «Правилами для
учащихся» и впуском 1 номера школьной газеты
7. Об организации работы по ремонту наглядных пособий и книг в школьной
библиотеке.
Ход заседания
По первому вопросу с информацией о ходе работы по оформлению
классных уголков выступила Цветкова Олеся, которая предложила
продолжить начатую в прошлом учебном году операцию «Классный уголок»
до декабря 2016 г, завершить проведением смотра-конкурса. В обсуждении
приняли участие члены пресс-центра, которые провели промежуточный
контроль готовности классных уголков, отметив наибольшую значимость
некоторых рубрик классного уголка для учащихся, таких как: сводная
таблица активности учащихся, страница поздравлений, название класса и
структура управления. Практически во всех классах классные уголки
действенны.
По второму вопросу выступили учащиеся министерства порядка и
дисциплины. Они доложили о поведении учащихся 7,8 класса (мальчики)

Сергеев В., Сергеев Ю., Погодин А., бегают на перемене, опаздывают на
уроки. С ними была проведена беседа о поведении в школе.
По третьему вопросу выступил министр полезных дел Бычков Д,
обсудили план подготовки к школьному конкурсу проектов «Моя
профессиональная карьера» среди учащихся 8,9 классов и работу ЖЖШ –
живого журнала школы
По четвертому вопросу выступила зам.директор по ВР Назарова О.Е.,она
познакомила с планом новогодних мероприятий.
По пятому вопросу выслушали - Отчет министерства печати и информации
о проведенной работе над «Правилами для учащихся» и сбору материала для
школьной газеты
По шестому вопросу выступила Цветкова О., о проведении акции
«Книжкина больница» и «Цветик семицветик» , ко Дню инвалидов.
Решение:
1.Продолжить про ведение операции «Классный уголок».
Ответственность за проведение конкурса и подведение итогов возложить на
министра науки и образования Малышеву Д.. Сроки подведения итогов
конкурса оставить прежними, провести в конце II четверти.
2. Учащимся 7,8 класса соблюдать правила поведения в школе.
3. Провести конкурс проектов «Моя профессиональная карьера»
4.План принять к исполнению (план прилагается) Объявление с
программой проведения оформить пресс- центру.
5 .Министерству печати продолжить работу.
6. Проводить акции в школе и школьной библиотеке.

Секретарь:

Болотова Ксения

