
ПОЛОЖЕНИЕ 

 об муниципальном проекте 

«Дружба с начальником управления образования 

МО «Нижнеудинский район» 

 

 

Общие положения 

Муниципальный проект «Дружба с начальником управления образования» 

(далее- проект) создан членами Районного школьного парламента МО 

«Нижнеудинский район».  

Цель: 

Создание площадки для решения вопросов в сфере образования через 

взаимосвязь с начальником управления образования 

МО «Нижнеудинский район. 

Задачи: 

1) Создать условия для успешной реализации взаимодействия с 

администрациями образовательных организаций, муниципальными органами 

управления образованием;  

2) Освоить парламентариями базу нормативно-правовых актов о правах 

учащихся в Образовательной организации;  

3) Проанализировать итоги проделанной работы. 

Целевая аудитория: 8-11 классы образовательных учреждений, 

парламентарии школ. 

Сроки реализации: ноябрь 2018 - ноябрь 2019. 

Этапы: 

 

1 этап (подготовительный): 

1.1. Создать инициативную группу;  

1.2. Назначить день встречи с начальником управления образования МО 

«Нижнеудинский район»;  

2 этап (основной): 

2.1 Провести интерактивные лекции с школьными парламентами, для 

ознакомления с нормативно-правовой базой; 

 2.2. Провести квиз игру «Правовед» среди парламентариев школьных 

самоуправлений; 



2.3. Провести опрос среди 8-11 классов для выявления проблем в 

осуществлении или в ущемлении прав учащихся в школе; 

2.4. Проанализировать председателями школьных парламентов совместно со 

специалистами, курирующими деятельность школьных парламентов, и 

разделить вопросы по уровням их решения (школьный, муниципальный, 

региональный); 

2.5. Провести школьными парламентами мониторинг решения вопросов 

школьного и муниципального уровней; 

 

3 этап (заключительный): 

3.1 Проанализировать итоги проделанной работы в рамках проекта «Дружба 

с начальником УО» путем общения с представителями РШП;  

3.4. Разместить результаты в СМИ. 

Требования к итоговому отчёту: 

1) Фото-, видеоотчёт; 

2) Взаимодействие с местными СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

О нормативно-правовых актах 

Будет составлен список статей из Конституции РФ, Конвенции о правах 

ребёнка, Федерального закона «Об образовании» и другими федеральными 

законами, которые в полной мере связаны с учебным процессом, с 

учениками, их родителями, затрагивающие их права и обязанности. После 

будет создана интерактивная лекция, затрагивающая эту информацию, 

которая будет распространена среди членов Областного детского 

парламента, муниципальных парламентов и школьного самоуправления для 

дальнейшего ознакомления. 

 

Приложение 2 

О проведении квиза «Правовед» 

Парламентариям предлагается поучаствовать в квизе, чтобы усвоить 

основную информацию, затрагивающуюся в интерактивной лекции. Он будет 

составлен из вопросов, ситуаций, основанных на статьях из Конституции РФ, 

Конвенции о правах ребёнка, Федерального закона «Об образовании» и 

другими федеральными законами, которые в полной мере связаны с учебным 

процессом, с учениками и их родителями, затрагивающие их права и 

обязанности.  

 

 


