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19 октября состоялась встреча президиума школьного совета во главе с 

председателем Кванталиани Никитой Мерабиевичем с директором нашего учебного 

заведения Поляковой Раисой Фёдоровной. 

Встреча началась с минуты молчания, посвященной трагическим событиям в 

Керчи. Основной темой обсуждения стало подведение итогов работы совета по 

каждому направлению в 2017-2018 учебном году, а также определение планов 

работы на 2018-2019 учебный год. Председатель школьного совета, Кванталиани 

Никита, проинформировал участников встречи о ходе работы совета, а также 

подвёл итог эффективности работы совета за прошлый год. Председателем совета 

были представлены члены президиума школьного совета II созыва. Руководителями 

комитетов были презентованы проекты на ближайшие 2 месяца работы совета. 

�Руководитель Научного общества Виноградова Валерия выступила с проектом, 

связанным со взаимодействием с вузами Санкт-Петербурга. 

�Руководитель гражданско - патриотического комитета Юсубов Адам выступил с 

проектом, связанным с проведением недели права, приуроченной ко Дню принятия 

конституции, а также с проектом по работе с трудными подростками и 

отчитался о выявлении правонарушений среди учащихся. Были выдвинуты новые 

предложения по организации дежурств в школе. 

�Руководитель пресс - службы Мельник Анна выступила с проектом о создании 

рубрики новостей в социальных сетях. Были предложены новые пути ведения 

социальных сетей, а также обсуждено предложение о размещении информации о 

школьном совете на официальном сайте учебного заведения. 
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�Руководитель комитета по внешним связям и взаимодействию с общественными 

организациями Власюк Кирилл выступил с инициативой по организации 

школьного тура КВН. Еще одним предложением комитета стало предложение по 

проведению активного взаимодействия с некоммерческими организациями Санкт-

Петербурга в целях создания более значимых и полезных проектов. Также 

руководитель рассказал о школах, с которыми уже удалось наладить 

взаимоотношения и предоставил список школ, взаимодействие с которыми будет 

налажено в ближайшее время. 

�Руководитель комитета по спорту и массовым мероприятиям Подрядчикова 

Евгения выступила с проектом из спортивной сферы. Было предложено провести 

спортивное мероприятие - Олимпийские игры. Также было высказано предложение 

об оказании содействия учителям физкультуры в проведении сдачи норм ГТО. 

Также обсуждались идеи по проведению дискотеки и согласовывались даты её 

проведения. 

�Советник председателя по информатизации Ильченко Глеб выступил с 

инициативой по созданию специального ограждения, которое будет способствовать 

организации очереди в столовой учебного заведения. 

Итогом встречи стало согласование всех проектов и сроков их реализации. 
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