
 

 

 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РАЙОННЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ  

МО «Нижнеудинский район» 

 

РЕШЕНИЕ 

XXIX сессии Районного школьного парламента 

от 12.12.2018 г. 

 

XXIX сессия Районного школьного парламента (далее - Парламент) состоялась 12 

декабря 2018 года в МКУДО «ДДТ г.Нижнеудинск». В работе сессии приняли участие 146 

представителя органов ученического самоуправления из 24 муниципальных образований 

Иркутской области. 

В рамках сессии была проведена следующая работа: 

- подведены промежуточные итоги реализации социальных проектов, разработанных 

на XXVIII сессии Парламента. А также обсуждена необходимость совершенствования и 

дальнейшей реализации областных и муниципальных проектов. 

- заслушаны и проанализированы отчёты о деятельности муниципальных органов 

ученического самоуправления за период апрель 2018 г.- ноябрь 2018 г., а также отчёты о 

деятельности комитетов Парламента в межсессионный период. 

- обсуждён вопрос об изменении структуры, Положения Районного школьного 

парламента, Положение по выборам председателя РШП 

-  утверждение Положение о муниципальном конкурсе «Знай свою Конституцию» 

- рассмотрены и обсуждены планы работы комитетов Парламента 

- рассмотрено  типовое положения о школьном органе ученического самоуправления 

 - разработаны следующие социальные проекты: «Весь мир — театр», посвящённый 

Году театра в 2019 году в Российской Федерации, «Дружба с начальником управления 

образования», направленный на установление диалога между обучающимися и 

администрацией Управления образования МО «Нижнеудинский район», «Шаг за шагом», в 

целях создания маршрута достопримечательностей МО «Нижнеудинский район», 

«Правовой навигатор», направленный на обеспечение охраны прав ребёнка. 

Рассмотрев и обсудив данные вопросы, приняты следующие решения: 

1. Утвердить структуру РШП и Положение о муниципальном конкурсе «Знай свою 

Конституцию» 

2. Утвердить, с учетом внесения поправок Положение РШП и Положение по выборам 

председателя РШП областных проектов  

3. Рекомендовать органам ученического самоуправления принять типовые положения 

о школьном органе ученического самоуправления. 

 

 

Председатель РШП МО «Нижнеудинский район»                                  А.А. Поляков         

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
План работы сессии районного школьного парламента 

  12 декабря 2018 года 

Место проведения: МКУДО «ДДТ г.Нижнеудинск» 

Время проведения: 11:30 – 14:15 
Время Направление работы Ответственный/приглашенные  

11.30-11.35 Приветствие участников 

районной сессии парламента 

 

Иванова И.П. – нач. управления 

образования 

Худоногова С.П. – директор 

МКУДО «ДДТ г.Нижнеудинск» 

Егорова В.А. – куратор РШП 

11:35-11:50 Вручение нагрудного знака РШП Иванова И.П. – нач. управления 

образования 

Егорова В.А. – куратор РШП 

11.50-11.55 Утверждение повестки XXIX 

Сессии Районного школьного 

парламента МО «Нижнеудинский 

район» 

Поляков Анатолий – 

председатель РШП 

 

11:55-12:00 Положение о муниципальном 

конкурсе «Знай свою Конституцию» 

Поляков Анатолий – 

председатель РШП 

 

12.00 – 

12.10 

Отчет о работе РШП май – 

ноябрь 2018 

Поляков Анатолий – 

председатель РШП 

12:10 - 

12:20 

Отчет о работе XXIX Сессии 

Областного детского парламента 

Кубельдзис Вероника – зам. 

председателя РШП 

12.20 -

12.25 

Выступление по итогам III 

Регионального слета РДШ 

Купрякова Анна, Мельников 

Станислав, Огородникова Ирина, 

Кожевникова Валерия  

12.25 -

12.45 

Обсуждение  и утверждение 

Положения о РШП   

Поляков Анатолий – 

председатель РШП 

Структура РШП 

 

Григорьева Евгения  - 

представитель правового комитета  

Положение по выборам 

председателя РШП 

Поляков Анатолий – 

председатель РШП 

12:45 – 

12:50 

Объединение по группам работа 

над Областными проектами 

Егорова В.А. – куратор РШП 

12:50-13:30 1 группа 2 группа 

Проект «Шаг за шагом» Проект «Дружба с министром» 

3 группа 4 группы 

Проект «Весь мир театр» Проект «Правовой навигатор» 

13.30 -

13.55 

Защита проектов, принятие 

решений о реализации 

Проектные группы 

13.55 -

14.00 

Резолюция сессии. Закрытие 

XXIX сессии РШП 

 

Поляков Анатолий – 

председатель РШП 

Кубельдзис Вероника – зам. 

председателя РШП 

Егорова В.А. – куратор РШП 

 


