
 

 

 

 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РАЙОННЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ  

МО «Нижнеудинский район» 

 

РЕШЕНИЕ 

XXIX сессии Районного школьного парламента 

от 31.04.2019 г. 

 

XXIX сессия Районного школьного парламента (далее - Парламент) состоялась 31 

апреля 2019 года в МКУДО «ДДТ г.Нижнеудинск» ЗДОЛ «Заря». В работе сессии 

приняли участие 30 представителя органов ученического самоуправления из 22 

муниципальных образований Иркутской области. 

В рамках сессии была проведена следующая работа: 

 подведены итоги социальных проектов, разработанных на XXIX сессии 
Парламента: «Весь - мир театр» проект посвященный Году театра в Российской 

Федерации; «Дружба с начальником управления образования», целью которого является 

создание площадки для решения вопросов в сфере образования через взаимосвязь с 

начальником управления образования МО «Нижнеудинский район»; «Шаг за шагом», 
созданный для развития экскурсионно-познавательных маршрутов муниципальных 

образований; 

 заслушан публичный отчет Председателя Районного школьного парламента о 

деятельности органов ученического самоуправления за 2018-2019 гг; 

 22 марта 2019 г. состоялись выборы Председателя Районного школьного 
парламента, в связи с окончанием срока полномочий действующего Председателя 

Районного школьного парламента МО «Нижнеудинский район»; 

 

Рассмотрев и обсудив данные вопросы, приняты следующие решения: 

1. Одобрить анализ проектов Районного школьного парламента МО «Нижнеудинский 

район» и отчет о деятельности парламента в период с ноября 2018 г. по апрель 2019 г. 

2. Считать выборы председателя Парламента состоявшимися и объявить 

Председателем Районного школьного парламента МО «Нижнеудинский район» 

Купрякову Анну Александровну (МКОУ СОШ № 10 г.Нижнеудинск); 

3. Рекомендовать органам ученического самоуправления МО «Нижнеудинский 

район» продолжить реализацию областного проекта «На крыльях мира»; (Приложение 

1.2). 

4. Рекомендовать органам ученического самоуправления  продолжить реализацию 

проекта  областного парламента «Путешествие заочно», посвященного повышению общих 

знаний учащихся об известных достопримечательностях стран мира; (Приложение 1.3). 

5. Рекомендовать органам ученического самоуправления продолжить реализацию 

областного проекта «Esperanto», который направлен на повышение интереса к изучению 

иностранных языков; (Приложение 1.4). 

6. Рекомендовать органам ученического самоуправления  продолжить реализацию 

областного проекта  «Шаг за шагом»; (Приложение 1.5). 

7.  Рекомендовать органам ученического самоуправления  продолжить реализацию 

областного проекта  «Лестница здоровья»; (Приложение 1.6). 

8. Рекомендовать органам ученического самоуправления  продолжить реализацию 

проекта  «Весь мир-театр»; (Приложение 1.7). 



 

 

9. Рекомендовать органам ученического самоуправления  продолжить реализацию 

муниципального проекта  «Дружба с Начальником управления образования МО 

«Нижнеудинский район», «Подарок другу»; (Приложение 1.8). 

10. Рекомендовать органам ученического самоуправления  продолжить реализацию 

областного проекта «Эко-календарь»; (Приложение 1.9). 

11. Утвердить, с учетом поправок «Правовой навигатор», разработанный в 

межсессионный период правовым комитетом; 

12. Назначить куратором проекта «Взаимодействие между парламентами» Кубельдзис 

Веронику; 

13. Назначить куратором проекта «Путешествие заочно» Огородникову Ирину; 

14. Назначить куратором проекта «На крыльях мира» Купрякову Анна; 

15. Утвердить, с учетом внесенных поправок проект «Взаимодействие между 

парламентами»; 

16. Рекомендовать органам ученического самоуправления принять в работы областные 

и муниципальные проекты. 

 

 

 

Председатель                                         Купрякова Анна 


