
 

 

 



 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПАРЛАМЕНТА: 

Цели:  

 Становление воспитательной системы через формирование единого 

общешкольного коллектива.  

 Приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение лич-

ностью социальных норм через участие в общественной жизни школы.  

 Создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации 

каждой личности через представление широкого выбора направлений и 

видов деятельности.  

 Развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразу-

ющей гражданской позиции школьников.  

 Создание условий для развития отношений, заботы друг о друге, о 

школе, о младших, взаимоуважение детей и взрослых.  

Задачи:  

Осуществление: 

 координации деятельности членов классных советов учащихся; 

 изучение нормативно- правовой документации, регламентирующей де-

ятельности органов ученического управления; 

 контроля деятельности классных советов учащихся; 

 контроля соблюдения учащимися дисциплины и выполнения ими сво-

их обязанностей; 

 изучения и распространения передового опыта деятельности органов 

ученического управления; 

 представления интересов учащихся. 

Организация: 

 планирования и анализа результатов деятельности органов ученическо-

го управления; 

 деятельности классных советов учащихся; 

 изучения учащимися нормативно – правового обеспечения образова-

тельного процесса. 

Участие в: 

 управлении ОО; 

 разработке предложений по совершенствованию образовательного 

процесса; 

 установлении требований к одежде и внешнему виду учащихся; 

 организации внешкольных мероприятий; 



 

 

Содействие: 

 реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности; 

 разрешению конфликтных ситуаций с участием учащихся. 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

1. Парламент избирается на один год.  

2. Президент “Ребячьей республики” проводит заседания Совета мини-

стров и подписывает решения.  

3. Организация деятельности парламента осуществляется в соответствии 

с планом воспитательной работы школы.  

4. Совет министров собирается президентом по мере надобности, но не 

реже одного раза в месяц. Внеочередные заседания Совета министров 

проводятся по требованию одной трети его состава.  

5. Каждое из министерств собирается по необходимости, но не реже двух 

раз в месяц. Внеочередные заседания министерства проводятся по тре-

бованию одной трети его состава.  

6. Решения Совета министров являются правомочными, если на его засе-

дании присутствовало не менее двух третей состава Совета министров 

и если за него проголосовало не менее двух третей присутствовавших.  

7. Решения Совета министров доводятся до сведения всех представителей 

министерств, а по мере необходимости до всей школы не позднее трех 

дней после прошедшего заседания.  

III. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ:  

1. Утверждение плана работы парламента на учебный год.  

2. Утверждение Кодекса Законов, гимна и герба “Ребячьей республики”.  

3. Утверждение разработанных программ развития и перспективных 

направлений деятельности министерств.  

4. Направление ходатайств, писем в различные административные орга-

ны, общественные организации, учебные заведения, предприятия и ор-

ганизации различных форм собственности по вопросам перспективного 

развития школы.  

5. Проведение собеседования с учащимися по вопросам выполнения ими 

своих обязанностей в соответствии с Кодексом Законов, правилами 

учащихся и Уставом школы.  

 

 



 

 

IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ: 

1. Основными документами для организации деятельности “Ребячьей рес-

публики” являются:  

 Устав школы.  

 План воспитательной работы школы.  

 План работы парламента.  

 Перспективные планы работ министерств.  

 Протоколы заседаний Совета министров.  

2. В конце учебного года каждый министр отчитывается о проделанной рабо-

те за год перед парламентом на Совете министров.  

3. Президент “Ребячьей республики” в конце учебного года отчитывается по 

результатам деятельности парламента перед учащимися школы и педагоги-

ческим коллективом. 

V. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ МИНИСТЕРСТВ: 

1. Министерство образования: 

Предназначено для развития познавательных интересов учащихся, творче-

ского подхода и активной позиции в образовательном процессе, для поиска 

новых образовательных форм во внеурочной деятельности. 

Функции:  

 организует работу фирмы «Отличник» для помощи в учебе;  

 планирует и проводит познавательные программы;  

 оказывает помощь педагогам в подготовке и проведении предметных 

недель и олимпиад, дней самоуправления;  

 ведет учет и разрабатывает систему поощрения лучших учеников шко-

лы. 

2. Министерство спорта: 

Предназначено для формирования у учащихся здорового образа жизни, при-

общения к спорту и физической культуре, воспитания уважения к себе, свое-

му здоровью и здоровью окружающих. 

Функции:  



 

 

 организует и проводит спортивные праздники и мероприятия;  

 организует спортивные секции;  

 ведет учет и пропаганду спортивных достижений учащихся школы.  

3. Министерство творчества: 

Предназначено для формирования и развития творческих способностей уча-

щихся, выявления интересов и наклонностей учеников. 

Функции:  

 занимается оформлением залов к мероприятиям и праздникам;  

 оказывает помощь в оформлении тематических стендов;  

 планирует и организовывает конкурсы газет, рисунков, плакатов и т.д  

4. Министерство экологии: 

Предназначено для формирования и развития трудовых навыков, ответствен-

ности за полученный результат, качество труда, за окружающий мир (класс, 

школу,  улицу), становления личности как активного защитника и преобразо-

вателя окружающей среды, природы, общества. 

Функции:  

 планирует и организует работу по сохранению и преобразованию шко-

лы и школьной территории;  

 организует работу на пришкольном участке, субботники;  

 организует генеральные уборки в школе и классах;  

 организует и контролирует дежурство по школе;  

 оказывает помощь в организации конкурсов на лучший класс, лучший 

пришкольный участок и т.д.;  

 планирует и организует выставки работ из природного материала;  

 организует работу по сохранению и уходу за комнатными растениями в 

школе.  

 

 

 



 

 

Кодекс законов ДПО «Ребячья республика» 

 

Соблюдать и не нарушать кодекс Законов нашей школы. 

1. Сохранять чистоту и порядок в школе: 

- носить сменную обувь в  весеннее и осеннее время года; 

- не щелкать в школе семечки; 

- беречь все, что находится вокруг тебя – там, где ты учишься; 

- не ломать стулья и парты, не рисовать на них; 

- не пачкать стены. 

2. Исключить спортивную и вызывающую одежду из повседневной формы. 

3. Не ходить в школе в головном уборе. 

4. Запрещается курить на территории школы. 

5. Активно участвовать в жизни школы, выполнять все поручения админи-

страции и парламента школы. 

6. В столовой убирать после себя и не заходить в верхней одежде. 

7. В школе исключить ненормативную лексику. 

8. Здороваться с преподавателями и с гостями школы. 

 

 

  
 

 

 

 

 


