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С 8 октября стартует компания по выборам Президента Школьного Парламента 2019-2020 учеб-

ного года. А пока вспоминаем, анализируем и подводим итоги «президенства» Супруновой Анаста-

сии  и её команды. 

 

Стартовала избиратель-

ная компания Президента 

ШП 2019-2020. 

 
Стр. 1 

 
 

Школьный парламент. 

Регламентирующие доку-

менты.  
Вспоминаем Устав, права и 
обязанности ШП. 
 

Стр. 2-3 

 

Структура Школьного 

Парламента 
 

Стр. 3 

 

Уровни самоуправления 
 

Стр. 3 

 

План работы ШП на 2018

-2019 учебный год.  
 
Всё что планировала сде-
лать и провести команда 
Супруновой Насти. 

Стр. 4-5 

 

Отчёт о работе Школьно-

го Парламента за 2019-

2020 
 
Очень коротко о том что 
сделано рассказывает прези-
дент ШП Анастасия Супруно-
ва и её команда 

Стр. 5 
 
 

Фотоальбом выборов в 

2018-2019 учебном году 

 
Как проходили выборы и 
инаугурация президента 
 

Стр. 6-7 
 
 

Проведённые мероприя-

тия в фотографиях 
 

Стр. 8 

Парламентский  

ВЕСТНИК   

Единственный путь, ведущий к знанию - это деятельность 

Состав Школьного Парламента 2018-2019 учебный год 
Президент ШП - Супрунова Анастасия 10 Л 

Заместитель президент - Гамова Анаталия 10 Л 

Министр образования - Морозов Илья 10 Л 

Министр культуры - Рушай Полина 10 Л 

Министр спорта - Парфёнов Дмитрий 10 Л 

Министр информации - Кутафина Анастасия 10 Л  

с 23 по 28 сентября  

Выборы органов классного самоуправления, а также представителей 

в Школьный Парламент (2-3 человека от каждого 4-11 класса ) 

с 30 сентября по 4 октября 

Регистрация кандидатов на пост  

Президента Школьного Парламента (подача заявлений в 58 каб.) 

с 5 по 11 сентября  

Работа кандидатов над программами,  

встречи с избирателями, агитация 

12 октября  

Пресс-конференция кандидатов на пост  

Президента Школьного Парламента 

15 октября  

Выборы Президента Школьного Парламента (5-11 классы) 

Календарь избирательной компании 2019-2020 
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Устав Школьного Парламен-
та  
1. Общие положения  
1.1. Школьный Парламент явля-
ется высшим органом учениче-
ского самоуправления в лицее.  
1.2. Школьный Парламент дей-
ствует на основании действую-
щего законодательства, Устава 
лицея и Положения об учениче-
ском самоуправлении в МБОУ 
лицей № 6 им.академика 
Г.Н.Флёрова.  
1.3. Школьный Парламент явля-
ется связующим звеном между 
учащимися лицея, учителями и 
администрацией.  
1.4. Школьный Парламент под-
отчётен общелицейской конфе-
ренции. В период между конфе-
ренциями Школьный Парла-
мент (далее ШП) является выс-
шим органом самоуправления.  
2. Цели и задачи Школьного 
Парламента  
2.1. Целями деятельности ШП 
являются:  
2.1.1. обеспечение необходи-
мых условий для всестороннего 
развития личности и творческой 
самореализации лицеистов в 
соответствии с их потребностя-
ми;  
2.1.2. обеспечение условий для 
защиты прав и интересов уча-
щихся, а также отстаивания та-
ковых;  
2.1.3. содействие в удовлетворе-
нии потребностей учащихся в 
дополнительных образователь-
ных услугах.  
2.2. ШП решает следующие за-
дачи:  
2.2.1. формирование индивиду-
альных качеств личности лице-
истов через различные формы 
внеклассной и внеурочной дея-
тельности;  
2.2.2. оказание помощи уча-
щимся в познании себя и окру-
жающих, в адаптации к жизни, 
социальной защите их прав и 
интересов во всех сферах жиз-
недеятельности, в осознании 
того, что личностное проявле-
ние каждого возможно только в 

коллективе;  
2.2.3. воспитание культурного и 
современного человека;  
2.2.4. развитие инициативы и 
творчества учащихся в процессе 
коллективных дел;  
2.2.5. привлечение учащихся к 
программам городского учени-
ческого самоуправления.  
3. Функции Школьного Пар-
ламента  
3.1. ШП привлекает учащихся к 
решению вопросов жизни ли-
цея: изучает и формулирует их 
мнение по школьным вопросам, 
представляет позицию учащих-
ся перед администрацией, раз-
рабатывает предложения по со-
вершенствованию учебно-
воспитательного процесса.  
3.2. Содействует реализации 
инициатив учащихся во 
внеучебной деятельности: изу-
чает интересы и потребности 
школьников в сфере внеучеб-
ной деятельности, создаёт усло-
вия для их реализации, привле-
кает учащихся к организации 
воспитательной работы лицея.  
3.3. Содействует разрешению 
конфликтных вопросов: участ-
вует в решении школьных про-
блем, согласовании интересов 
учащихся, учителей и родите-
лей, организует работу по защи-
те прав учащихся.  
3.4. Информирует учащихся о 
деятельности городской систе-
мы ученического самоуправле-
ния, содействует реализации 
программ и проектов городско-
го ученического самоуправле-
ния в лицее.  
4. Порядок формирования и 
структура Школьного Парла-
мента  
4.1. ШП формируется на выбор-
ной основе сроком на один год.  
4.2. В состав ШП учащимися 5-
11 классов избирается по одно-
му представителю от класса.  
4.3. Президента ШП выбирают 
учащиеся 5-11 классов, а также 
учителя, работающие в указан-
ных классах.  
4.4. Основные этапы выборной 

кампании включают в себя: 
4.4.1. выборы органов классно-
го самоуправления, регистрация 
кандидатов на пост Президента 
ШП (1 неделя);  
4.4.2. работа кандидатов над 
программами, встречи с избира-
телями, агитация (2 недели);  
4.4.3. пресс-конференция кан-
дидатов на пост Президента 
ШП;  
4.4.4. отчётно-перевыборная 
конференция, выборы Прези-
дента ШП (через 5-7 дней после 
пресс-конференции).  
4.5. Вновь избранный Прези-
дент ШП самостоятельно опре-
деляет структуру ШП и форми-
рует его состав.  
4.6. Общее руководство дея-
тельностью ШП осуществляет 
заместитель директора по вос-
питательной работе.  
5. Требования к кандидатуре 
Президента Школьного Пар-
ламента  
5.1. Каждый учащийся 8-10-х 
классов, не имеющий дисци-
плинарных взысканий, не со-
стоящий на внутришкольном 
контроле, на учётах КДНиЗП, 
ПДН, пользующийся авторите-
том в классе, лицее, занимаю-
щийся на «4», «5», может быть 
избран Президентом школьного 
парламента.  
5.2. Кандидат на пост Президен-
та ШП должен составить пред-
выборную программу в соответ-
ствии с существующими норма-
тивно-правовыми документами 
лицея.  
5.3. Кандидат на должность 
Президента ШП должен зареги-
стрироваться в избирательной 
комиссии в установленные сро-
ки.  
5.4. Соблюдать морально-
этические нормы.  
5.5. Прекратить за день до вы-
боров какую-либо агитацию.  
5.6. Кандидат на пост Президен-
та ШП имеет право:  
5.6.1. на предвыборную агита-
цию. Предвыборная агитация 
может быть начата после реги-

О Школьном Парламенте 

Работа Школьного парламента регламентируется Уставом  ученического само-

управления МБОУ лицея  № 6 имени академика Г.Н. Флёрова  
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страции кандидата;  
5.6.2. вместе с группой поддерж-
ки вырабатывать стратегию, так-
тику предвыборной кампании, 
создавать положительный 
имидж;  
5.6.3. подать жалобу, замечание 
по ведению предвыборной кам-
пании в избирательную комис-
сию.  
6. Права и обязанности 
Школьного Парламента  
6.1. Школьный Парламент имеет 
право:  
6.1.1. Проводить в лицее собра-
ния;  
6.1.2. размещать в лицее инфор-
мацию в отведённых для этого 
местах, в лицейских средствах 
информации, получать время 
для выступлений своих предста-
вителей на классных часах и ро-
дительских собраниях;  
6.1.3. получать от администра-
ции лицея информацию по во-

просам жизни лицея;  
6.1.4. представлять интересы 
учащихся в администрации ли-
цея, на педагогических советах, 
собраниях;  
6.1.5. проводить среди учащихся 
опросы и референдумы; 
6.1.6. направлять своих предста-
вителей для работы в коллеги-
альных органах управления ли-
цеем;  
6.1.7. создавать печатные орга-
ны;  
6.1.8. участвовать в разрешении 
конфликтных ситуаций между 
учащимися, учителями и роди-
телями;  
6.1.9. вносить предложения в 
план воспитательной работы 
лицея;  
6.1.10. участвовать в формиро-
вании составов школьных деле-
гаций на мероприятиях город-
ского уровня и выше.  
6.2. Учащиеся, входящие в со-

став Школьного Парламента 
обязаны:  
6.2.1. отчитываться на ежегод-
ной общелицейской конферен-
ции о проделанной работе;  
6.2.2. принимать и рассматри-
вать предложения и пожелания, 
поступающие от учителей или 
учеников;  
6.2.3. способствовать развитию 
образовательных и культурных 
интересов лицеистов;  
6.2.4. организовывать работу 
классов и предпринимать дей-
ствия по сплочению лицейского 
коллектива;  
6.2.5. осуществлять контроль за 
соблюдением прав учеников, а 
также за выполнением ими сво-
их обязанностей;  
6.2.6. показывать пример в уче-
бе, труде, беречь имущество ли-
цея, соблюдать учебную и тру-
довую дисциплину, нормы пове-
дения;  

Структура Школьного Парламента 

Уровни самоуправления 
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План работы принят на  

заседании ШП  

Лицей - это маленькое государ-

ство, которое будет процве-

тать, если каждый его житель 

научится нести ответствен-

ность за общее дело. 

Ученическое самоуправление в 

лицее – Школьный Парламент – 

реализует свои цели и задачи в 

соответствии с проектом Про-

граммы развития на 2016 – 2020 

годы «Школьный Парламент – 

сделай правильный выбор». 

Развитие ученического само-

управления является одним из 

основных направлений воспита-

тельной системы лицея. Само-

управление способствует форми-

рованию саморазвивающейся 

личности, воспитывает у обучаю-

щихся гражданственность, сти-

мулирует ребенка к социальному 

творчеству, умению совершен-

ствовать себя в интересах обще-

ства. 

Потребность детей в самореали-

зации, мобильность педагогиче-

ского коллектива, демократиче-

ский стиль управления — от-

правная точка развития учени-

ческого самоуправления в лицее.  

Школьный Парламент делает 

лицейскую жизнь предметом сов-

местного творчества всех её 

участников. 

Организация деятельности 

Школьного Парламента требует 

от педагогов, классных руководи-

телей, администрации немалых 

усилий. 

Взрослые не должны организо-

вывать для ребят интересную 

жизнь. Задача педагогов – стро-

ить жизнь вместе с ними, предо-

ставляя им всё больше самостоя-

тельности, расширяя сферу уче-

нического самоуправления, кото-

рая вначале будет довольно уз-

кой.  

Классный руководитель - не 

наставник, а друг и помощник, 

способный проникнуться идеями 

ребят, поддержать и способство-

вать их осуществлению, пони-

мать, что нужно детям. Это тот 

же член коллектива, только 

старше по возрасту и, соответ-

ственно, обладающий большими 

знаниями и опытом. 
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План работы Школьного Парламента в 2018-2019 учебном году 

№ п/п Название мероприятия Целевая аудитория Примерная дата проведения 

1 Благотворительная ярмарка – распродажа 1 – 11 классы 22.10 – 26.10.18 

2 Игры «Что? Где? Когда?» 5 – 11  классы 27.10.18 

3 Фестиваль «Знаменитые люди Подмосковья» 1 – 11  классы 03.12 – 07.12.18 

4 Новогодние представления 1 – 4  классы 24.12 – 27.12.18 

5 Новогодние дискотеки 5 – 8 классы 

9 – 11 классы 

24.12 – 27.12.18 

6 Акция «Блокадный хлеб» 1 – 11  классы 21.01 – 26.01.19 

7 Благотворительная ярмарка – распродажа 1 – 11 к классы 28.01 – 31.01.19 

8 Вечер встречи выпускников Выпускники лицея раз-

ных лет 

02.02.19 

9 Интеллектуальная игра «Где логика?» 5 – 11  классы 09.02.19 

10 Мероприятие, посвящённое 30-летию вывода 

войск из Афганистана 

7 – 11  классы 11.02 – 15.02.19 

11 Почта в день святого Валентина 1 – 11  классы 12.02 – 13.02.19 

12 Смотр строя и песни 1 – 8  классы 18.02 – 20.02.19 

13 Уроки мужества 1 – 2 классы 

5 –  6 классы 

18.02 – 21.02.19 

14 Конкурс «Мистер и мисс лицея – 2019» 5 – 11  классы 25.02 – 02.03.19 

15 Масленица 1 – 11  классы 04.03 – 07.03.19 

16 Концерт «Весеннее настроение» Педагоги, учащиеся 07.03.19 

17 Игры «Что? Где? Когда?» 5 – 11 классы 16.03.19  

18 День лицея 1-11 классы родители, 

педагоги 

22.03.19 



Отчет о работе Школьного Парламента за 2018 – 2019 учебный год 

    Говоря о работе, проведённой 

Школьным Парламентом в этом 

учебном году, хочется начать с мо-

мента составления предвыборной 

кампании, каждый пункт которой 

был тщательно обдуман и согласо-

ван со школьной администрацией.    

Вспомним основные положения 

нашей программы, в соответствии 

с которыми составлялся план ра-

боты на предстоящий год: 

1. Внеклассные мероприятие, в 

числе которых традиционное ЧГК 

в конце каждого полугодия; 

«Угадай мелодию», проводившееся 

в прошлом году, и, наконец, новые 

для нашей школы «Мистер и Мисс 

Лицея» и Stand-up. 

2. Спортивные события, такие как 

Армрестлинг и флешмобы. 

3. Создание младшей лиги ШП по 

просьбам пятиклассников. 

4. Проведение дискотек в конце 

четвертей. 

5. Дни свободной формы, приуро-

ченные к необычным праздникам, 

ставшие одним из основных пунк-

тов программы, и, по признанию 

многих, причина выбора нашей 

команды. 

   Этот внушительный список мы 

старались воплотить в жизнь в 

течение всего учебного года, одна-

ко встретились с некоторыми труд-

ностями, несколько изменившими 

наши планы. 

   Итак, по порядку. Начало учеб-

ного года хотелось ознаменовать 

новым для учеников событием-

Днем Свободной формы, предва-

рительно согласованным с адми-

нистрацией и назначенным на 

последний день первой четверти.   

В целом мероприятие прошло 

успешно, но не без инцидентов. К 

сожалению, не все ребята до конца 

поняли наш посыл, заключающий-

ся не в полном несоответствии сти-

ля выбранной одежды официаль-

ному, а лишь в отклонении от при-

вычной сине-белой гаммы в поль-

зу немного более комфортных ве-

щей. Эти обстоятельства привели 

к первой трудности - отмене Дня 

Свободной формы, которого так 

ждали ученики. Однако, Парла-

мент не отчаялся, принимая не-

удачу как издержку непростой ра-

боты и продолжил деятельность в 

соответствии с планом. 

   Следующим пунктом было про-

ведение полюбившейся викторины 

Что? Где? Когда? Для ребят с 8 по 

11 класс. Ответственное мероприя-

тие прошло в лучших традициях 

ежегодного конкурса. Участники 

ушли довольными, а победители 

ещё и награжденными. 

Конечно, без трудностей не обо-

шлось, но мы справились, работая 

слаженно и ответственно. 

   Время близилось к Новому Году 

и парламент под руководством 

Юлии Олеговны начал подготовку 

к проведению детских утренников. 

На первый взгляд простая задача, 

оказывается, требовала множества 

усилий. Репетиции, волнение и 

вот, Новый Год проведен! Не оста-

лись без внимания и учащиеся 

среднего и старшего звена. Парал-

лельно с дискотекой, традиционно 

проводимой для 8-11-х классах, 

парламент провел мини-дискотеку 

для младших-5-6-классов. 

   Время возвращаться к работе с 

внеклассными мероприятиями. На 

очереди «Где логика». Но мы были 

под таким впечатлением от благо-

творительной ярмарки (осенью её  

(продолжение стр. 8) 
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19 Акция «День смеха» 1 – 11  классы 01.04.19 

20 Творческий конкурс «Наши таланты» 1 – 11  классы 08.04 – 12.04.19 

21 Турнир по армреслингу 6 -11  классы 19.04.19 

22 Фестиваль «Песни военных лет» 1 – 11  классы 29, 30.04.19 

23 Заседания ШП Члены ШП, приглашённые По необходимости, но не реже 1 

раза в четверть 

24 Рейды по школьной форме (внешний вид 

обучающихся) 

1 – 11  классы 1 – 2 раза в четверть 

25 Выпуск печатного издания 1 – 11  классы 1 раз в четверть 

26 Оформление таблиц конкурса «Лучший 

класс года» 

1 – 11  классы В течение года 

27 Подведение итогов работы ШП Президент, министры 20.05 – 22.05.19 
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провел предыдущий состав ШП), 

что решили сымпровизировать и 

провести еще одну вне графика. 

Это произошло в первый раз, 

ведь обычно такие события про-

исходят раз в год.  Все средства, 

собранные на ярмарке, как и осе-

нью, были направлены на лече-

ние бывшего ученика нашего 

лицея. В общей сложности - 

100 000 рублей. 

Прошло немного времени, и вот, 

мы провели  игру «Где Логика?».     

На наш взгляд - это одно из са-

мых успешных мероприятий в 

этом году. Отдельного внимания 

заслуживают призы, тщательно 

подобранные нами на каждое 

мероприятие.  В этом году побе-

дители конкурсов впервые полу-

чали по-настоящему ценные при-

зы, полезные для жизни или про-

сто очень приятные.             

     Последним, но не по значимо-

сти мероприятием, был «Мистер и 

Мисс лицея», - первое, в истории 

лицея. В этот день мы выявили 

двух самых активных, целе-

устремленных и талантливых 

учеников.  

   Также в течение учебного года 

Школьный Парламент проводил 

флешмобы, посвящённые различ-

ным мероприятиям: «Здоровье – 

твоё богатство», «Безопасность на 

дороге», «СТОП – ВИЧ / СПИД». 

Радиоэфиры к памятным и знаме-

нательным датам. 

   От лица Школьного Парламен-

та хочется сказать, что было много 

трудностей, но мы выполнили 

главную свою задачу, а именно, 

создали комфортную для учени-

ков и учителей атмосферу, ведь 

каждое событие приносило ра-

дость и тем, и другим.  

   Конечно, не всё запланирован-

ное удалось воплотить в жизнь, 

однако, это далеко не повод рас-

страиваться, ведь мы провели 

огромную работу, которая принес-

ла много нового и необычного в 

повседневную школьную жизнь. 

    Парламент надеется, что ново-

введения найдут место в сердцах 

учеников и учителей и станут 

доброй традицией для каждого из 

нас. 

Президент лицея в 2018-2019 учеб-

ном году Супрунова Анастасия 
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