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ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Лицейского Парламента — органа ученического самоуправления  

 
 
Присутствовали:  19 членов ЛП , 
   зам. директора по ВР Ю.О. Белова 
    
Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения 
Избрали:  председателя заседания — Аравина Олега 
  секретаря заседания — Трубникову Викторию 
 
Повестка заседания 

1. Утверждение плана работы ЛП на 2021-2022 учебный год. 
2.  Анализ эффективности работы ЛП по структуре, предложенной в 2020-2021 уч.г. 
3. Разное. 
 

 
СЛУШАЛИ: 
   
            Белову Ю.О., заместителя директора по ВР, которая отметила важность работы 
ученического самоуправления, обратила внимание на правила проведения мероприятий в связи с 
профилактикой распространения COVID-19 и познакомила присутствующих с планом работы 
лицея на 2021 – 2022 учебный год. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
            Викулин Дмитрий предложил провести День самоуправления – уроки для 2-9 классов ведут 
учащиеся 10-11 кл. и концерт, посвящённый Дню учителя.  
            Аксенов Сергей проанализировал эффективность работы ЛП в новом формате.  
            В ходе общего обсуждения единогласно пришли к выводу, что нужно возвращаться к 
прежней модели ЛП и выборам Президента ЛП. 

  
СЛУШАЛИ: 
            Юлия Олеговна напомнила об основных этапах выборной кампании: 

• Выборы органов классного самоуправления 
• Регистрация кандидатов на пост Президента ЛП 
• Работа кандидатов над программами, встречи с избирателями, агитация 
• Пресс-конференция  
• Выборы Президента ЛП 

 
ВЫСТУПИЛИ: 
          Аксенов Сергей предложил оповестить об этом решении старост классов, классных 
руководителей и начать кампанию по выборам Президента ЛП в октябре. 
         В процессе обсуждения были определены даты каждого из этапов кампании 
(см.Приложение). 
 



СЛУШАЛИ: Малов Даниил выступил с предложением организовать волонтёрский экоотряд для 
проведения мероприятий по уборке определённых участков города. 
           
ВЫСТУПИЛИ:  Оськина Анна поддержала Данила в этом вопросе и предложила проводить 
мероприятия не только по уборке, но и по предотвращению загрязнения атмосферы и территорий 
города. 
           В ходе общего обсуждения решили провести первую экологическую акцию на набережной 
р.Волги 02.10.2021 г.  
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить План работы ЛП на 2021 – 2022 уч.г. (единогласно). 
2. Утвердить сроки проведения кампании по Выборам Президента ЛП на 2021 – 2022 

учебный год.  
3. Список желающих участвовать в экологической акции предоставить Беловой Ю.О. (к.58) в 

срок до 24.09.2021 г. 
4. Продолжить ведение конкурсной таблицы «Лучший класс года». 

 
 

 
Председатель заседания:   С.Аксенов      
 
Секретарь заседания:               В.Трубникова 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


