Отчет о работе школьного парламента
за период с апреля по октябрь 2019 года.
Я, Федоров Роман, президент МБОУ «Усть-Удинская СОШ № 2» приступил
к своим обязанностям с 5 ноября 2019 года, со второй четверти. В течение
двух лет был активным участником школьного самоуправления.
Сегодня хочу предоставить вам отчет о проделанной работе за период с
апреля по октябрь 2019 года.
В прошедшем учебном году школьный парламент продолжил работу по
следующим направлениям :
трудовая деятельность, учебная деятельность, культурно-массовая
работа, работа по укреплению здоровья и пропаганда здорового образа
жизни.
Всем составом парламента проделана следующая работа: проведены
социально – значимые дела для школы и села:
-02.04.2019 года на базе нашей школы состоялся воспитательный педсовет.
Темой этого собрания стала "Развитие и актуальность школьного
самоуправления. Российское Движение Школьников". Для работы на данном
собрании были приглашены учащиеся 8"А" и президент школы Евдокимов
Влад. По реализации и развитию школьного самоуправления выступила с
сообщением педагог - организатор Михеева Е. М., рассказав о проделанной
работе по движению РДШ.
-03.04.2019 года в ДК состоялся театральный фестиваль "Созвездие
талантов". В этом фестивале приняли 12 театральных коллективов со всего
района. От нашей школы приняли участие активисты школьного парламента
:Евдокимов Влад, Курбатова Дарья, Киреев Кирилл, Проскуряков Вова,
руководители: Михеева Е. М и Суслова Л. А, с повестью В. Г. Распутина
"Живи и помни".
-05.04.2019 в п.г.т.Усть-Уда прошла акция "Не пей за рулѐм" сотрудников
ГИБДД совместно с учащимися нашей школы и активистами РДШ. Дети, под
руководством инспектора ДД, проверяли у водителей документы и раздавали
брошюры с акцией. Ребята давали напутствия водителям с просьбой
"Водитель, не пей за рулѐм"
-14.05.2019 в школе п. Усть-Уда прошѐл открытый диалог с мэром УстьУдинского района Чемезова С. Н. и учащимися 10,11 классов. Так же
гостями этой встречи были начальник отдела культуры Полевова З. В.,
депутат Соколовская Л. И., начальник по делам молодѐжи Ноговицын И. М.,
начальник отдела по делам несовершеннолетних Чѐрных О. И. На данной
беседе были раскрыты наиболее актуальные вопросы молодежи
:трудоустройство студентов в районе, перспективные профессии района,

проблемы и пути их решения и конечно же о развитии самоуправления в
школах. Президент Евдокимов Влад высказал свои пожелания о поддержки
администрации школьным самоуправлениям.
-17.05.2019 на центральной площади п. Усть-Уда прошла акция "Мы против
СПИДа", с акции приняли участие старшеклассники и школьное
самоуправление Усть-удинского района, отдел культуры, сотрудники
медицины, образования и тд. В проведении данного мероприятия были
подняты вопросы этой страшной эпидемии :причины, последствия и самое
главное, как избежать заражения ВИЧ инфекцией. Помощь в организации
плакатов, листовок оказали ребята с парламента нашей школы.
- В летний период учащиеся нашей школы отдыхали в детском,
оздоровительном лагере «Ангара». и тут не обошлось без нашего
самоуправления. Евдокимов Влад посетил лагерь и сделал снимки отдыха
ребят, чтобы в дальнейшем снять фильм о досуге наших ребят на память
школе.
-09.09.2019 года ученики, вместе с учителями отметили День Здоровья под
акцией "Живи лес, живи планета!". Школьное лесничество совместно с
школьным парламентом организовали акцию, участие приняли учащиеся с 1
по 11 класс.
-18.09.2019 года в школе был организован конкурс «Урожай -2019». Участие
в конкурсе приняли учащиеся с 1 по 11 класс. Смотр осенних композиций
провели Педагоги: Кудрявцева Н.Ф., Глушкова Л.П., Михеева Е.М.. член
школьного парламента Пинигина Варвара.
-26.09.2019 года в актовом зале нашей школы прошло первое мероприятие"Осенний бал". Участники вечера 5-11 классы со своими творческими
номерами. Подготовили и провели вечер участники школьного парламента
Пинигина Варвара и Шубенкина Ольга.
-16 октября 2019 года на базе нашей школы прошел конкурс «Ученик года2019». От наше школы участие приняла Щукина Полина. Полина заняла 2
место в конкурсе. Полина является одним из наиболее активным участником
школьного парламента, является членом областного парламента.

-25 октября 2019г. состоялись выборы президента школы. Свои кандидатуры
выдвинули самые смелые ученики нашей школы: Шубенкина Ольга, ученица
11 класса и я, ученик 10"А" класса. По итогам голосование президентом стал
я. Федоров Роман. Шубенкина Оля заняла пост заместителя президента. Мы
с Олей оба состояли ранее в школьном самоуправлении.
-30.10.2019 года на базе нашей школы прошел районный смотр школьных
лесничеств. Участниками данного мероприятия были: школьное лесничество
МБОУ «Усть-Удинской СОШ №2», школьное лесничество МБОУ СОШ
п.Усть-Уда и школьное лесничество п.Новая Уда. От нашей школы активное
участие в лесничестве принимает заместитель президента школы Шубенкина
Ольга. Руководитель Кудрявцева Н.Ф.
И на последок хочется сказать, ребята школа-это корабль, а куда он
поплывет, это зависит от нас с вами! Спасибо за внимание!

