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Отчёт 
о работе Школьного Парламента  

в 1 полугодии 2019 – 2020 учебного года 

          В рамках проекта  «Развитие воспитательной системы лицея с целью успешной 
социализации личности в современных условиях» в лицее реализуется подпроект 
«Школьный Парламент – сделай правильный выбор». 
         Школьный Парламент  – это добровольное объединение детей и взрослых, 
созданное для совместной деятельности на основе общих целей и интересов.  
          Главная цель работы Школьного Парламента - создать условия для развития 
творческих индивидуальных способностей личности ребенка, формирования человека с 
высоким самосознанием, обладающего активной жизненной позицией. 

        В сентябре-октябре 2019 года в лицее была проведена кампания по выборам 
Президента ШП. Заявления на регистрацию были поданы тремя кандидатами: Калинин 
Артур (8л), Винникова Дарья (9ла) и Дмитриева Ксения (9ла). Но в процессе подготовки 
один кандидат (Дмитриева К.) выбыла из предвыборной гонки. По итогам тайного 
голосования, победу на выборах одержал ученик 8л класса Калинин Артур.  

После выборов было проведено заседание ШП в новом составе, определён план 
работы. В соответствии со структурой ШП должности распределились следующим 
образом: заместителем Президента стала Трубникова Виктория. Министерства возглавили 
ребята из команды Президента: Букарев Артём (министр образования), Юхимец Злата 
(министр культуры), Иванова Алёна (министр спорта), Фомина Софья (министр печати и 
информации). 
               В классах как начальной школы, так и среднего и старшего звена  были проведены 
мероприятия по выборам классного самоуправления: определена структура, распределены 
обязанности и составлены планы работы. 
              Сложившийся коллектив обязательно имеет свои традиции – передаваемые 
обычаи, то, что позволяет иметь своё лицо. Появляются ожидания, связанные с каким - то 
праздником, следовательно, каждый может представить и спрогнозировать своё участие в 
определённом деле.  Такая прогнозируемость и облегчает подготовку традиционных дел, 
и одновременно усложняет её, т. к.  каждый год ждут, что праздник не будет похож на 
прошлогодний. 
            При активном участии ребят из ШП в 1 полугодии были проведены такие 
традиционные мероприятия, как: 
 Линейки, посвящённые Дню знаний;
 День здоровья;
 День самоуправления;
 Благотворительная ярмарка – распродажа, средства от которой были направлены на

корм для бездомных животных приюта «Верный друг»;
 «Пятиминутки» толерантности для обучающихся 1в, 2б, 3б классов;
 Новогодние дискотеки для 5-7 и 8-11 классов.



        Также ребята из ШП участвовали в мероприятии под названием «Посвящение 
первоклассников в читатели», являлись членами жюри лицейского конкурса чтецов 
для 1-4 классов «Зимушка-зима» и творческого конкурса «Новогодние фантазии». 

Одно из главных направлений воспитательной работы в лицее – это 
патриотическое воспитание.  
            В связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне в 
лицее был разработан план мероприятий, посвящённых этому событию.  
           В 1 четверти  началось сотрудничество лицея с Советом ветеранов ОИЯИ, составлен 
план совместных мероприятий на учебный год.  
          2 и 20 ноября, а также 30 декабря ребята из Школьного Парламента вместе с 
ветеранами поздравляли с днём рождения  Конина Александра Демидовича,  Хамизулину 
Анну Никитичну и Семенюшкина Игоря Николаевича.  
            С 5 по 13 декабря фестивалем маршрутов «По следам воинской славы» закончился 
большой проект, посвящённый 75-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. В нём приняли участие обучающиеся с 1 по 9 классы.  Каждый класс 
самостоятельно выбирал тему: мемориальный комплекс или памятник, отражающий какие-
либо события времён войны 1941 – 1945 годов. Форму выступления также каждый класс 
выбирал свою.  
           В настоящее время большое распространение среди молодежи получили 
спортивные и интеллектуальные игры. В целях пропаганды здорового и активного образа 
жизни, а также организации интересного и занимательного досуга обучающихся в течении 
1 полугодия в лицее проводились спортивные соревнования  по волейболу,  мини-
футболу, пионерболу, а так же «Весёлые старты». Наряду с ребятами, посещающими 
спортивный клуб «Позитрон», активное участие в организации и проведении 
соревнований принимал Школьный Парламент. 

  Жизнь ученического самоуправления полна разнообразными делами. Кроме 
вышеперечисленных мероприятий, Школьный Парламент проводит рейды по внешнему 
виду обучающихся, следит за дисциплиной, успеваемостью, заполняет таблицы конкурса 
«Лучший класс года». В течение 1 полугодия 2019 – 2020 учебного года  министерством 
печати и информации было проведено 6 тематических радиоэфиров, изданы 2 выпуска 
газеты «Лицеист». 

За указанный период было проведено 3 заседания ШП. На них обсуждались 
вопросы лицейской жизни, подготовка к мероприятиям, итоги их проведения, 
заслушивались отчеты  министерств ШП. 

Таким образом, работа ученического самоуправления в лицее достигает 
поставленных в положении целей. 

Заместитель директора по ВР:  _________________ Ю.О. Белова 


