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Состав Совета обучающихся ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани
на 2020-2021 учебный год

Председатель Совета обучающихся школы Пшенова Кристина, 8Б класс

Заместитель председателя Совета
обучающихся школы

Шишкина Ксения, 8В класс

Центры Совета обучающихся школы и актив центров

Учебный центр Актив центра
 Учебный центр координирует работу учебных секторов
в классах;

 Организует проведение внеклассных мероприятий по 
развитию интереса к учебе, углублению и расширению знаний 
учащихся: олимпиад, викторин, предметных дней и т.п. совместно
с учителями.

 Создает малое научное общество учащихся и учителей 
с целью развития проектных и исследовательских работ;

 Освещает состояние обучения;

 Осуществляет контроль за организацией 
взаимопомощи учащихся, с этой целью создает группу 
взаимопомощи.

 С целью контроля за дневниками обучающихся 
проводит соответствующие рейды.
Учебный центр имеет право:

 определить и назначить класс или отдельных учащихся,
ответственных за проведение того или иного мероприятия, и 
потребовать отчета;

 при проведении рейда потребовать дневники у 
учащихся для проверки их ведения;

 обращаться к председателю ученического 
самоуправления, педсовету, родительскому комитету, совету 
школы с просьбой обсудить вопрос об учебе любого ученика

1. Солодовникова Арина 9А класс
2. Русакова Валерия 9А класс
3. Ивлева Наталья 9В класс
4. Шикалов Никита 9А класс
5. Петрова Анастасия 9А класс
6. Белякова Анастасия 8Б класс
7. Братова Дарья 8Б класс
8. Коротун Анастасия 8Б класс
9. Чернова Дарья 8В класс
10. Федосеев Вячеслав 7А класс

Художественный центр

Он координирует работу культурно-массовых секторов классов;

 Планирует, организует и проводит все мероприятия, 
связанные с эстетическим воспитанием: конкурсы, вечера, 
дискотеки и т.д.;

 Берет на себя организацию эстетической стороны всех 
коллективных творческих дел и других общешкольных дел.

 Сотрудничает с пресс центром;

 Освещает проведение мероприятий эстетического 
направления.
Художественный центр имеет право:

 -определять и назначать класс или определенных 
учащихся, ответственных за проведение того или иного 
мероприятия, и требовать отчета;

 -переносить или не разрешать проведение 

1. Исаева Елена 11А класс
2. Маслихина Екатерина 9А класс
3. Глухина Арина 8А класс
4. Антонян Арминэ 8А класс
5. Макраусова Анастасия 8А класс
6. Левина Полина 8Б класс
7. Шишкина Ксения 8Б класс
8. Назаренко Валерия 8Б класс
9. Травина Елена 7А класс
10. Грек Александра 7А класс
11. Карасев Иван 7А класс
12. Короткова Алла 7А класс
13. Андронова Софья 7Б класс



общешкольного или классного мероприятия в том случае, если 
программа не соответствует эстетическим требованиям;

 -обращаться в Совет школы или к администрации с 
просьбой разрешить проведение того или иного мероприятия.

14. Вергазов Динар 7Б класс

         Информационный центр
 -выпуск школьной газеты, если она ведется в школе, 
освещающей наиболее важные события;

 -выпуск листовок с важными объявлениями;

 -оформление и дизайн грамот;

 -выпуск оперативных информационных листов, 
отражающих решения совета, дежурного класса;

 -следит за систематическим пополнением и 
обновлением школьного сайта.

1. Гуничева Софья 9Б класс
2. Григорьева Анастасия 9В класс
3. Трофимова Полина 8Б класс
4. Худышева Эвелина 8Б класс
5. Шенгелия Виктория 8Б класс
6. Федотова Валерия 8В класс
7. Костюк Мария 7В класс

Спортивный центр
 -планирует, организует подготовку и проведение всех 
спортивно-туристических мероприятий в школе.

 -разрабатывает положения об этих мероприятиях и 
организует судейство на них.
Спортивный центр имеет право:

 определять и назначать ответственных за те или иные 
спортивные мероприятия, требовать отчет;

 обращаться в Совет школы или администрации с 
просьбой разрешить проведение того или иного спортивного 
мероприятия.

1. Ларичева Анастасия 11А класс
2. Мусаткин Данила 11А класс
3. Соколов Никита 11А класс
4. Шестаков Никита 11А класс
5. Тимощенко Полина 9Б класс
6. Советкина Елизавета 9Б класс
7. Кравец Виктория 9Б класс
8. Сторожилов Сергей 7Б класс
9. Перетятько Алина 7Б класс
10. Созонова Кристина 7В класс

Согласовано с учетом мнения Совета обучающихся школы.

Председатель Совета обучающихся школы                           Пшенова К.А.
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