
Средняя школа № 48                                                                               г.Ярославль 

Протокол собрания актива школы  

от «23» сентября 2021 г. №1 

Общее число членов собрания: 19 человек 

 

 

Повестка дня: 

1.Организация и проведение мероприятий ко Дню учителя. 

2.Организация и проведение Ежегодной благотворительной ярмарки  

«Золотая осень». 

3.Организация и проведение праздника «Посвящение в первоклассники» 

4.Организация и проведение праздника «Посвящение в пятиклассники» 

 

 

 

Слушали по первому вопросу заместителя директора по ВР Зорину О.И.и Антонову Дашу 

о подготовке и проведении Дня учителя.  

Постановили: 

1. Утвердить приказ о подготовке и проведении праздничного мероприятия ко Дню 

Учителя. 

2. Провести праздничный концерт «Улыбнись, ведь ты же педагог!» 5 октября в 13:30 

в актовом зале школы. 

Слушали по первому вопросу заместителей директора по УВР Смирнову С.В,  Зорину 

О.И., Сорокину А.В, педагогов - организаторов Румянцеву М.И и Рехину А.С. о 

подготовке и проведении Дня учителя.  

 

Постановили: 

1. Назначить ответственными за оформление 2 октября школьной столовой 9 В класс.  

Ответственные: актив класса 

2. Организовать ответственными за оформление 4 октября учительской к празднику 

учащихся 9 Г класса. Ответственные: актив класса 

3. Назначить ответственными за встречу учителей с 7.30-9.00 учащихся 9 А класса. 

Ответственные: актив класса 

4. Назначить ответственными за украшение актового зала к празднику актив школы и 

зам. директора Смирнову С.В. 

5. Украшение школы производить 4 октября 2021. Ответственные: актив 9 Б класса. 



6. Организовать выставку праздничных концертов стенгазет и плакатов, посвященных 

Дню учителя до 5 октября. Ответственные: ред. коллегии классов. 

Слушали по второму вопросу заместителей директора по УВР Смирнову С.В,  Зорину 

О.И., Сорокину А.В, педагогов - организаторов Румянцеву М.И и Рехину А.С. 

Постановили: 

1. Утвердить приказ о подготовке и проведении Ежегодной школьной 

благотворительной ярмарки «Золотая осень» 

2. Организовать проведение ярмарки 30 сентября с 15:00 до 17:00. 

3. В состав комиссии по подсчету ярмарочных денег включить: актив школы 

учеников 10 класса Рубцова Тимофея и Тадевосян Алину, представителя 

родительской общественности. 

Слушали по третьему и четвертому вопросу заместителей директора по УВР Смирнову 

С.В,  Зорину О.И., Сорокину А.В, педагогов - организаторов Румянцеву М.И и Рехину 

А.С. 

Постановили: 

 

1. Организовать и провести Праздник «Посвящение в пятиклассники» 21.10.2021 

с 13:00 до 14:30. 

2. Привлечь к проведению квеста учащихся 9б и 10а классов в количестве 14 

человек. 

3. Организовать и провести 28.10.2021 в актовом зале праздник «Посвящение в 

первоклассники». 

4. Привлечь актив школы к проведению праздника Гусарову Валерию  и 

Алексееву Алину (11 а), Зайкова Даниила (5 д) и Берук Арину (5в) 

5. Модератору соцсетей Сорокиной А.В. разместить всю информацию в группах 

школы. 

 

 

Председатель собрания__________________________ 

Секретарь собрания_____________________________ 

 


