
 
 

 



 
 

 



 представлять коллектив учащихся в общественных организациях, на 

педагогических советах, на заседаниях Попечительского Совета; 

 координировать деятельность классных ученических органов 

самоуправления; 

 разрабатывать программу деятельности школьной республики, 

организовывать её реализацию; 

 принимать решения по вопросам общественной жизни учащихся, 

сроков и порядка проведения собраний, отчетов, выборов и других 

мероприятий; 

 анализировать, изучать и пропагандировать опыт работы классных 

ученических коллективов; 

 организовывать и координировать школьные конкурсы на звание 

«Лучший класс», «Ученик года», «Самый спортивный класс», 

«Спортсмен года»; 

 определять повестки для заседаний парламента; 

 организовывать учебу актива учащихся. 

3.1.Парламент избирается сроком на один год. 

3.2. Состав Парламента избирается и формируется путем закрытого 

голосования из претендентов ученических коллективов.  Претенденты в  

парламент определяются в  ходе выборной кампании  из учащихся 8-11 

классов. 

3.4.Для организации и  проведения предвыборной кампании формируется 

избирательная комиссия в составе одного представителя от классных 

коллективов 8-11 классов. 

3.5.Число учащихся, входящих в состав Парламента соответствует 12-ти. 

3.6.Руководство деятельностью Парламента осуществляет президент 

школьной демократической республики, избираемый закрытым 

голосованием на выборах. 

3.7. Премьер – министр, избираемый открытым голосованием на первом 

заседании, является его заместителем и во время его отсутствия выполняет 

его функции.  

3.8.Распределение обязанностей внутри Парламента осуществляется путем  

открытого голосования на первом заседании. 

3.9.В Парламент входят и выполняют функции: 

 
Должностное лицо Выполняет функции 

 

 

Президент 

 Организует стратегическое 

планирование деятельности; 

 Определяет повестку и 

председательствует на заседаниях; 

 Организует работу по согласованию 

деятельности ученического 

самоуправления с администрации 

школы; 

 По согласованию с премьер – 

министром назначает министров; 



 Координирует работу советов 

классов; 

 Оказывает помощь премьер – 

министру и председателям советов 

классов; 

 Осуществляет контроль исполнения 

решений. 

 

 

Премьер - министр 

 Предлагает Президенту кандидатуры 

министров; 

 Является заместителем председателя 

школьного парламента; 

 Проводит учебу школьного 

парламента, министров, тренинги, 

ориентированные на сплочение и 

совершенствование взаимодействия; 

 Проводит совещания министров и 

осуществляет общий контроль их  

работы; 

 Оказывает помощь министрам; 

 Во время отсутствия президента 

выполняет его функции. 

 

 

Министр образования 

 Проводит совещания советников по 

образованию классов; 

 Осуществляет планирование и 

координацию работы министерства с 

другими структурами школьного 

самоуправления; 

 Разрабатывает и предлагает на 

рассмотрение парламента программу 

основных мероприятий на год; 

 Участвует во всех интеллектуальных 

мероприятиях в школе; 

 Организует учебные акции, смотры, 

конкурсы; 

 По окончании четверти представляет 

отчет о работе министерства. 

 

 

Министр печати и информации 

 Проводит совещания советников по 

печати и информации классов, 

разъясняет цели и задачи 

министерства, а также их 

обязанности; 

 Разрабатывает и предлагает для 

рассмотрения парламента проекты, 

связанные с развитием школьных 

средств массовой информации, а 

также план работы министерства; 

 Отвечает за освещение в школьных 

изданиях, на школьном сайте  всех 

массовых мероприятий; 

 Координирует работу по выпуску 

школьной газеты; 



 По окончании четверти представляет 

отчет о работе министерства. 

 

Министр культуры 
 Проводит совещания советников по 

культуре классов, разъясняет им 

цели и задачи министерства, а также 

их обязанности; 

 Осуществляет планирование и 

координацию работы министерства с 

другими структурами школьного 

самоуправления; 

 Разрабатывает и предлагает на 

рассмотрение парламента программу 

основных культурно – массовых 

мероприятий на год с указанием 

целей и задач; 

 Участвует в организации культурно 

– массовых и просветительских  

мероприятий в школе; 

 Участвует в  организации 

культурной программы походов и 

экскурсий; 

 По окончании четверти представляет 

отчет о работе министерства. 

 

Министр спорта и туризма 
 Проводит совещания советников 

классов по спорту и туризму; 

 Осуществляет планирование и 

координацию работы министерства с 

другими структурами школьного 

самоуправления; 

 Разрабатывает и предлагает на 

рассмотрение парламента спортивно-

туристическую  программу на год с 

указанием целей и плана основных 

событий; 

 Участвует в организации всех 

спортивно-туристических 

мероприятий в школе; 

 Участвует в организации и 

проведении «Дней здоровья», 

туристического слёта, товарищеских 

встреч, непрерывной школьной 

спартакиады; 

 По окончании четверти представляет 

отчет о работе министерства. 

 

 

Министр труда и социальной защиты 

 Проводит совещания советников 

классов по труду и социальной 

защите, разъясняет их обязанности; 

 Разрабатывает и предлагает на 



обсуждение  парламента систему 

контроля дежурства по школе и 

классам; 

 Совместно с ответственным 

дежурным класса контролирует 

дежурных на постах не менее чем 

через одну перемену; 

 Контролирует выполнение своих 

обязанностей дежурным классом; 

 Проверяет санитарное состояние  

классов не реже одного раза в 

неделю; 

 Организует дежурство по школе во 

время массовых мероприятий; 

 Отвечает за техническое обеспечение 

работы парламента; 

 По окончании четверти представляет 

отчет о работе министерства; 

 Осуществляет планирование и 

координирует работу министерства; 

 Является членом всех комиссий, 

связанных с хозяйственными делами. 

 

3.10.Координирует деятельность Парламента заместитель директора по 

воспитательной работе. 

3.11.Консультантами в организации деятельности выступают заместители 

директора по УВР, учитель физкультуры, учитель истории и 

обществознания. 

3.12.Заседание Парламента проводится не реже одного раза в месяц. 

3.13.Решение Парламента считается правомочным, если за него 

проголосовало не менее половины его членов. 

 

IV.Компетенция Парламента школьной демократической республики 
 

Название министерства  Отвечает за: 

 

 

Министерство образования 

 

 Создание условий для учебной 

деятельности школьников; 

 Сбор информации об учебном 

процессе; 

 Проверку дневников и учебников; 

 Проведение интеллектуальных игр, 

конкурсов, марафонов, акций, рейдов. 

 



 

 

Министерство печати и информации 

 

 Выпуск школьной газеты; 

 Сбор и обмен информацией о жизни 

школы; 

 Формирование имиджа школы; 

 Сотрудничество с другими средствами 

печати и информации; 

 Размещает материалы о деятельности 

органа самоуправления на школьном 

сайте; 

 Организация и проведение конкурсов, 

выставок; 

 Сбор фотоматериалов о мероприятиях.  

 

 

Министерство культуры 

 

 Подготовку и проведение вечеров 

отдыха, праздников, фестивалей; 

 Интеллектуальных игр, выставок, 

конкурсов; 

 Театральных постановок. 

 

 

 

Министерство спорта и туризма 

 

 Подготовку и проведение спортивных 

соревнований; 

  Проведение непрерывной школьной 

спартакиады; 

 Участие в районных соревнованиях; 

 Сбор информации о спортивных 

достижениях школы. 

 

Министерство труда и социальной 

защиты 

 Распределение классов для 

дежурства по школе; 

 Помощь администрации в 

обеспечении порядка в школе; 

 Проведение субботников; 

 Уборку помещений школы в конце 

недели, месяца,четверти. 

  

V. Отчетность Парламента. 

5.1. Парламент ежегодно (в конце учебного года) отчитывается о 

результатах своей деятельности на заседании Управляющего  совета и на 

общешкольной ученической конференции. 

5.2. Отчет Парламента публикуется в газете «Школьный калейдоскоп».  

 

 

     

 

  


