
СОВЕТ СТАРШ ЕКЛДССНИКОВ
N4униципальное общеобразовательное учреждение

{]РЕД}{ЯЯ ОБltlЕОБРАЗОВАТВЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЬ 20 именлl [l.И.Батовtr

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
от 09.1 1,2020 N9 2

IIрисутстl]овали:
ГIре,ltселатель БУС, Совет старшекJIассников - б чел.

Повестка дня:

l. Rнесенlае изменений в образовательную программу школы. Утверждеl-tие
проt,раммы воспитания. Рассмотрение направлений деятельности - модулей
tIр()l,рiitчIN4ы. шl(ольный урок, внеурочная деятелыlость, про(lориен],tlllиоtlLlос
направление, аамоуправление, деятельность Доо, работа с родителяN4и,
волоI,1терскаrl дея,геJIьность, школьные медиа.

Слушали:

.3амес,rителя директора по ВР Беляеву С. Н, о внесении изменений в ООП,
уl,вержден ие гlрограм мы воспитания ОО, закрепление ответственных за
l Iit rll)a влеl{ ием деятеJIьн ости.

Совет старшеклассников решил:

По первому вопросу:
I}rtecT,pl измеlJения ts ООП, утвердить программу воспитания ОО, признать
j1,1,ра,гI,tвшимрl силу программы духовно - нравственного воспитания для учащихся
l lj lt.lt;tc;ci]B, прOграмму социализации и воспитания для ООО, Закрепить реаJlиl]ацик,)
Flаправлений деятельности за представителями БУС. медиа - направление Седову
В., гралсданско - патриотрIческое направление - I]ыплакову К., деятельность flOO
lrсl.гltlв1, А. и [lгорова Е., волонтерская деятельность Медведеву Г].,

l r1;ot|lop1.IellTaциoHHoe направление - Тихонова Р.

lIроголосовали:
За - 100уо,
Решение принято.

11редседатель БУС

Ilроr,ив 0О^,

Сс

Воздержался - 0%о.

Больtшой ученI|Ltеский совет:

,ц



СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Муниципальное общеобразовательное учреждение

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЬ 20 имени П.И.Батова

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
от 01.10,2021 j\b l

IIрисут^с,гRовали:

I-Iредседаr:ель БУС, старшина БУС, капитаны 5-11 классов, педагог
орг,;tнизатор, учитель истории и обществознания, заместитель директора по ВР.

l.

2,

з.

4,

Повестка дня:

I IредtставJIеtlие председателя БУС, старшин,БУС.

ГJлаrrирование проведения предстоящего Щня учителя.

ГIлаlr ироl]ан ие окончания четверти.

ll1lсl,1iс:r,сlяlI]lие сборы лагеря актива в ЦС <flёмино> 29 октября202l года.

Слушали:

llрlс2lсе7lаr,еля БУС об итогах Всероссийского форума кПроектория) и лагеря
t-',l{LI l <Смена на 5>. Лредставителей БУС о планировании организации lrrя
уtlиl,еля, организаLlия посвящения в матросы и согласование программы выездных
лагерных сборов с учётом мнения учащихся -активистов СОШ NЬ 20 имени
lI.Ll,Баu,ова,

Совет старшеклассников решил:
|'lн(lормацию согласовать в экипажах, организовать праздничное поздравление в

форплате флеrllмоба <Серлпе KJracca>), капитанам предоставить списки на сборы
.i|;ll,fi]я актиt]аl д,о l5 октября 202|.

IIроголосовали:
За *l00oh,

Решение принято.

11ротив - 0Оh"

Председатель БУС С,

ý:io;lbшttl " ученllческий совет:

Воздержался - 0О/о.



СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Муниципальное общеобразовательное учреждение

срвдняя оБшЕоБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЬ 20 имени П.И.Батова

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
от 08. l0. 2021 N'Q 2

IIрисутс,Гвовали: председателЬ Бус, представители рдш, командиры и

ilк,л,,ttt}исты 5-6 t(лассов, педагог - организатор.

повестка дня:

"l'llр;ttес,гвеl]ное принятие в матросы учащихся 5,6 кJIассов.

Слушали:

Гlре2lоедтгеля Бус, представителей рдШ о деятельности БуС и его традициях.
(-едtсlву Викторию о деятельности рдШ в школе (медийное направление).
hЛс;iвеllеВу ЕлизаВету О деятельНостИ отряда волонтёров <Спешите делать добро> в

рамках реztлизации программы РДШ.

Совет старшеклассников решил:
-l'орпсес:тв9нI]о посвятить учащихся 5-6 классов в ряды матросов, произнести клятву,

у,гвер/]ить Ус,гав и Законы ДОО экипаж <<Мечта>.

За- l00Yo, Против - 0О^, Воздерrкался - \u/o.

Реrшение принято. П J//
председатель:::: 

: wБольшой ученический совет:

d'a,/- !"а

С. П. Сухонос


