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ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Школьного Парламента — органа ученического самоуправления  

 
 
Присутствовали:  12 членов Школьного Парламента, 
   зам. директора по ВР Ю.О. Белова 
    
Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения 
Избрали:  председателя заседания — Калинина Артура 
  секретаря заседания — Астафьеву Татьяну 
 
Повестка заседания 

1. Утверждение плана работы ШП на 2020-2021 учебный год. 
2. Разработка плана мероприятий, посвящённых 125-летию С.А.Есенина. 
3. Определение сроков проведения кампании по выборам Президента ШП на 2020 – 2021 

учебный год. 
4. Разное. 
 

 
СЛУШАЛИ: 
 Калинина Артура, президента ШП. Он поздравил всех с началом учебного года.  
            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 2020 – 2021 учебный год. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
            Фомина Софья предложила провести мероприятия, посвящённые юбилею Есенина, охватив 
все классы лицея: с 1 по 11. 
            Гуляева Татьяна предложила для учащихся 5-7 классов организовать онлайн-мероприятие. 
Например, конкурс стихов и песен (по творчеству Есенина). 
            В процессе общего обсуждения было решено: 

 Для 1 – 4 классов провести «5-тиминутки о поэте» (совместно с учащимися 3б кл.) и 
конкурс рисунков; 

 Для 5 – 7 классов – онлайн-конкурс  видео-выступлений (стихи, песни); 
 Для 8 – 11 классов – викторину по биографии и творчеству Есенина С.А. 

Аравин Олег вызвался обеспечить техническую сторону онлайн-конкурса. 
  

СЛУШАЛИ: 
            Юлия Олеговна напомнила об основных этапах выборной кампании: 

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



 
ВЫСТУПИЛИ: 
          Калинин Артур предложил начать кампанию по выборам Президента ШП с 21 сентября. 
         В процессе обсуждения были определены даты каждого из этапов кампании 
(см.Приложение). 
 
СЛУШАЛИ: 
           Барашков Никита предложил продолжить вести конкурсную таблицу «Лучший класс года». 
          Все присутствующие единогласно его поддержали. 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить План работы ШП на 2020 – 2021 уч.г. (единогласно). 
2. Утвердить План мероприятий, посвящённых 125-летию С.Есенина (единогласно) и начать 

подготовку к их проведению. 
3. Утвердить сроки проведения кампании по Выборам Президента ШП на 2020 – 2021 

учебный год.  
4. Продолжить ведение конкурсной таблицы «Лучший класс года». 

 
 

 
Председатель заседания:   А.Калинин      
 
Секретарь заседания:               Т.Астафьева 
 
 
 
 
 
 
 


