
Стратегия работы органов ученического самоуправления на 

2017 - 2018 учебный год 

В начале 2017 – 2018 учебного года в работе по развитию 

школьного самоуправления были выявлены следующие проблемы: 

1. Недостаток взаимодействия Верхней палаты Парламента и 

Нижней палаты Парламента. 

2. Отсутствие у Нижней палаты Парламента сферы действия, 

т.е. событий школьного уровня, которые они могли бы 

организовать и провести. 

3. Отсутствие шефства обучающихся старших классов над 

младшими классами. 

В соответствии с данными проблемами, были поставлены 

следующие цели: 

1. Разработать и утвердить на заседании школьного 

парламента проект взаимодействия Верхней палаты 

Парламента и Нижней палаты Парламента. 

2. Скорректировать и утвердить на заседании школьного 

парламента план работы школьного самоуправления и 

включить в него события, а организацию и проведение 

которых будут отвечать представители Нижней палаты 

Парламента. 

3. Организовать шефскую работу Верхней палаты 

Парламента, провести несколько пилотных событий в 

пятых классах, в начальной школе. 

В соответствии с данными целями были поставлены следующие 

задачи: 

1. В начале первой четверти определить сферы взаимодействия 

Верхней и Нижней палат Парламента. 

2. Рассмотреть проект данного взаимодействия, внести поправки 

и утвердить положение о взаимодействии Верхней и Нижней 

палат Парламента. 

3. Назначить ответственных за исполнение всех пунктов данного 

положения. 

4. В начале первой четверти составить план работы школьного 

самоуправления на год, определить перечень событий, за 



организацию и проведение которых будут отвечать 

представитель Нижней палаты Парламента. 

5. Рассмотреть проект данного плана, внести поправки и 

утвердить план работы школьного самоуправления. 

6. Назначить ответственных за исполнение всех пунктов данного 

плана работы. 

7. Дать поручение представителям Нижней палаты Парламента 

организовать и провести порученные им события.  

8. Провести в нижней палате Парламента выборы спикера 

Нижней палаты Парламента 

9. Определить спектр проблем, над которыми будет работать 

Нижняя Палата Парламента. 

В конце сентября состоялось совместное заседание Верхней и 

Нижней палат Парламента, на котором было принято решение о 

том, что одной из основных сфер взаимодействия Верхней и 

Нижней палат Парламента станет преемственность представителей 

Нижней палаты в вопросе возрождения и развития волонтерского 

движения. Представители Верхней палаты Парламента, которые 

осуществляли волонтерскую деятельность в нашей школе, готовы 

делиться накопленными знаниями в данном вопросе и оказывать 

всестороннюю требуемую помощь.  

30.11.2017г. представители Нижней палаты Парламента побывали 

на областном слете Волонтеров в г. Иркутске, где с успехом 

представили проект работы своего волонтерского движения, под 

названием «Старт». С ними были проведены различные мастер – 

классы и тренинги на тему того, как взаимодействовать с 

различными уровнями власти, социальными службами, людьми, 

которые нуждаются в помощи. 

Итогом данной поездки стало выступление представителей Нижней 

палаты Парламента на очередном заседании палаты и на заседании 

Районного Парламента. 

Кроме того, у волонтеров есть программа событий, которые они 

намерены провести на уровне школы, поселка, района. 



Одним из таких событий станет мастер – класс в 4 «а» классе, 

который позволит продолжить реализацию шефской работы 

старших классов над младшими. Данный мастер – класс проводится 

с целью приобщения в будущем четвероклассников к 

волонтерскому движению, а так же в рамках акции «Подари Новый 

год», которая будет проведена волонтерами 23.12.2017. в этот день 

они планируют поздравить с наступающим Новым годом одиноких 

ветеранов и подарить им подарки. 

А первым событием в реализации шефской работы стали 

«Деревенские посиделки», которые 8 «в» класс провел в 5 «в» 

классе. 

В дальнейшем, в соответствии с принятым планом работы 

школьного самоуправления на год, планируется целый ряд событий 

во всех перечисленных выше направлениях. 

Кроме того, обсуждается возможность создания филиалов 

волонтерского движения «Старт» в других школах района. 

 


