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ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Школьного Парламента — органа ученического самоуправления  

 
 
Присутствовали:  15 членов Школьного Парламента, 
   зам. директора по ВР Ю.О. Белова 
   педагог-психолог А.В. Позднякова 
Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения 
Избрали:  председателя заседания — Калинина Артура 
  секретаря заседания — Трубникову Викторию 
 
Повестка заседания 

1. Итоги выборов президента ШП. 
2. Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год. 
3. Определение структуры ШП на 2019 – 2020 учебный год. Утверждение состава 

министерств ШП. 
4. Ознакомление членов ШП с локальными нормативно- правовыми актами лицея, 

обеспечивающими права и обязанности обучающихся.  
5. Разное. 

 
СЛУШАЛИ: 
 Белову Ю.О., заместителя директора по ВР, которая поздравила избранного президента 
Школьного Парламента Калинина Артура, ученика 8л класса, и руководителей министерств и 
выразила надежду на активную и добросовестную работу ШП в текущем учебном году. Ю.О. Белова 
сказала, что предвыборная кампания и общешкольная конференция прошли  без нарушений, 
объяснила значение ШП для жизнедеятельности лицея, какие задачи стоят перед ШП. 
СЛУШАЛИ: 
             Егорову Екатерину, которая предложила проект плана работы ШП в текущем учебном году. 
ВЫСТУПИЛИ: 
 В процессе обсуждения были внесены замечания и дополнения в план работы ШП на 2019 
– 2020 учебный год. 
СЛУШАЛИ: 
 Президента ШП Калинина Артура.  Он поблагодарил всех за работу во время предвыборной 
кампании и предложил структуру ШП на 2019 – 2020 учебный год. 
ВЫСТУПИЛИ: 
 Руководители министерств, которые озвучили сформированные составы министерств. 
СЛУШАЛИ: 
 Ю.О. Белова, зам. директора по ВР,  напомнила о том, что с целью выявления наиболее 
сплоченных и творческих классных коллективов – лидеров лицея, повышения престижа знаний, 
интеллектуального и творческого потенциала обучающихся  третий год подряд каждый класс 
лицея участвует в долгосрочном конкурсе (на весь учебный год) «Лучший класс года». О 
необходимости составить таблицу достижений каждого класса. 

ВЫСТУПИЛИ: 
 В процессе  обсуждения было предложено проводить рейды по внешнему виду 
обучающихся 1 – 2 раза в четверть, по итогам которых определять рейтинг классов. 



 
 
СЛУШАЛИ:  
             Юхимец Злата, член ШП, предложила обсудить ближайшие мероприятия, а именно: акция 
«Здоровье – твоё богатство», лицейский этап конкурса чтецов среди 1-4 классов «Свет 
Рождественской звезды», фестиваль маршрутов «По следам воинской славы». 
             В процессе обсуждения были назначены ответственные: 

 Егорова Е. и Цыганова В. – за составление текста бесед о ЗОЖ;  
 Иванова А. – за организацию танцевального флешмоба для 1-4 классов;  
 Сыряева М. и Трушенко А. – за организацию спортивных соревнований между классами;  
 Трубникова В., Калинин А. и Юхимец З. – члены жюри конкурса чтецов «Свет 

Рождественской звезды». 
ВЫСТУПИЛИ: 
               Гуляева Т. предложила по утрам включать новую музыку. Ответственным за составление 
плейлиста назначен Аравин О.  
 
СЛУШАЛИ: 
 Зам. директора по ВР Ю.О. Белова информировала присутствующих о необходимости 
ознакомления с локальными нормативными актами лицея. 
 В процессе обсуждения, члены ШП ознакомились с: 

• уставом лицея; 
• Правилами внутреннего распорядка для учащихся лицея; 
• Положением о порядке и условиях перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности; 

• Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Дубны Московской 
области, лицеем № 6 имени академика Г.Н. Флёрова и совершеннолетними обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

• Положением о форме и внешнем виде обучающихся; 
• Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации  обучающихся; 
• Положением о порядке выбора учебников и учебных пособий для реализации основной 

образовательной программы; 
• Положением о порядке обеспечения учебной литературой обучающихся; 
• Правилами посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
• Порядком пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 

предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов и/или получающими платные 
образовательные услуги;  

• Положением о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся; 
• Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 
• Положением об организации освоения обучающимися программ общего образования вне 

образовательных организаций (в формах семейного образования и самообразования); 
• Положением об организации индивидуально-коррекционных занятий с обучающимися; 
• Положением о порядке проведения школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников; 
• Положением об организации профильного обучения на основе индивидуальных учебных 

планов; 
• Положением об организации и проведении факультативных занятий и элективных курсов; 
• Положением об учете посещаемости учебных занятий обучающимися; 
• Положением  об Уполномоченном по защите прав участников образовательного процесса; 
• Положением об отряде юных инспекторов дорожного движения; 



• Положением об отряде правоохранительной направленности «Юный друг полиции» 
(ЮДП); 

• Положением о лицейских средствах массовой информации; 
• Положением о конкурсе «Ученик года» в рамках интеллектуального марафона; 
• Положением о ежегодной международной научно-практической школе-конференции 

молодых исследователей «Флёровские чтения»; 
• Положением о проведении интеллектуального марафона; 
• Положением о порядке выставления итоговых отметок в аттестат об основном общем 

образовании. 
ВЫСТУПИЛИ:  
 Педагог-психолог Александра Валерьевна Позднякова обратила внимание членов ШП на то, что 
в случае конфликтных ситуаций, обучающиеся имеют право обратиться в комиссию по урегулированию 
споров и (или) к Уполномоченному по правам участников образовательного процесса. 
 Члены ШП:  Шкаровский Влад и Фролова Софья сказали, что со многими документами они 
знакомы, так как классные руководители на первом классном часе провели обсуждение. 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить структуру ШП, состав министерств (единогласно). 
2. Утвердить план работы ШП на 2019-2020 учебный год (единогласно). 
3. Один - два раза в четверть проводить рейд по классам по внешнему виду обучающихся и 

подводить итоги. 
4. Начать подготовку к мероприятиям: акция «Здоровье – твоё богатство», лицейский этап 

конкурса чтецов среди 1-4 классов «Свет Рождественской звезды», фестиваль маршрутов 
«По следам воинской славы». 
 

 
 Председатель заседания:   А.Калинин    
 Секретарь заседания:                В.Трубникова 
 
 
 
 
 
 
 


