
Отчет о работе Парламента Детской общественной организации «Республика «МИР» 

в 2017-2018 учебном году 

 

 В 2017-2018 учебном году в составе Парламента "Республика "МИР"  работу вел 

обновленный состав, так как по положению "ДОО "Республика "МИР", ежегодно 

избирается президент и министры.  Президент, был избран путем тайного голосования в 

ходе  игры "Выборы". Им стал ученик 10 класса Джессур Эмиль.  Был сформирован 

кабинет министров. 

 

Парламент ДОО Республики «МИР» 

 

Комиссии ФИО представителей 

Личностного – развития 

(творческое развитие, популяризация ЗОЖ, 

популяризация профессий) 

1. Королева Арина 

(председатель)  

2. Шинкаренко Дарья 

 

Гражданской активности 

 (волонтерство, Волонтерская деятельность, 

поисковая работа, изучение истории и краеведения, 

культура безопасности, встречи с Героями России и 

ветеранами) 

1. Гасанова Лейла 

(председатель)  

2. Васильева Полина 

 

Военно-патриотического направления 

(Военно-спортивные игры, соревнования, 

образовательные программы, юные пограничники, 

юные спасатели, юные инспектора дорожного 

движения и юнармейцы, ВПК ) 

1. Поспелова Яна 

(председатель)  

2. Григорьев Данила 

 

Информационно-медийного направления 

(Cоздание школьных газет, съемки роликов, 

освещение в СМИ и работа в социальных сетях) 

1. Павликова Анастасия 

(председатель) 

2. Михайлов Данила 

3. Натыров Иван 

 

Кабинет министров     ДОО Республики «МИР 

 

Министерства ФИО министров 

Образования  Соловьева Анастасия 

Помощник Климов Дмитрий 

Юстиции  Турчанова Светлана 

Помощник Башманов Егор 

Спорта  Сиркачик Даниил 

Помощник Петренко Дмитрий 

Культуры  Шереметова Евгения 

Помощник Павлова Полина 

Труда  Акмамедов Расул  

Помощник Маргулия Елизавета 

Шефства  Коноплева Светлана 

Помощник Павлушкова Анна 

 

   

    Самоуправление учащихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, 

принятии решения и его реализации в интересах коллектива и организации.  



        Совместно с педагогом-организатором Зенцовой И.В. и с учетом плана 

воспитательной работы школы был составлен план работы Парламента на 2017-2018 

учебный год.   

  В течение года  (два раза в месяц, по пятницам) проводилось заседание органа 

ученического самоуправления, где рассматривался план работы на две недели, велась 

подготовка различных мероприятий, заслушивались отчеты о проделанной работе 

министерств. Заседание проводил  педагог-организатор, секретарь фиксировала 

обсуждаемые темы в протокол. В своей работе активисты старались затронуть все 

направления работы школы.  

  Парламентарии помогали в организации дежурства, следили за порядком и дисциплиной 

учащихся, за внешним видом. Проводили ежемесячно акцию "День вежливости", где 

комиссия гражданской активности и проводила рейд по проверке внешнего вида 

обучающихся и надлежащего хранения книг. Также министры и их помощники  помогали 

дежурным по школе осуществлять контроль соблюдения правил поведения учащимися во 

время перемен.   

  Каждую четверть на общешкольной линейке членами Парламента подводились итоги 

работы за четверть: вручались грамоты, награды, ценные подарки. В 2017-2018 учебном 

году обучающиеся школы получили более 330 грамот и дипломов разного уровня. 

Проводились тематические линейки, посвященные различным событиям нашей страны. 

Можно выделить несколько интересных линеек, это: «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», «День борьбы со СПИДом», акция «Здоровый образ жизни», «95-летие 

пионерской организации». 

В первой и четвёртой четвертях проведена акция «Спаси дерево!», в которой приняли 

участие ученики школы и их родители/ законные представители.   

Активисты «Республики МИР» приняли участие в традиционных внутришкольных 

мероприятиях ученического самоуправления: 

1. Политические дебаты кандидатов в президенты Республики «МИР».  

2. Выборы президента республики «МИР».  

3. День самоуправления. 

4. Экологический десант «Чистый двор». 

5. Концерты ко Дню рождения школы, Дню учителя, Дню Матери, к 

Международному женскому дню. 

6. Акция «Сбереги дерево». 

7. Акции против вредных привычек  и  формированию ЗОЖ: « Вместе в будущее без 

вредных привычек», «Мы готовы к ГТО». 

8. Мероприятия, посвященные 95 – летию Пионерии: лекция «История комсомола». 

9.  Патриотические акции «День неизвестного солдата», «День героев Отечества», 

«Бессмертный полк». 

10. Общешкольные линейки по итогам каждой четверти и года.  

11. Спортивно-массовая работа: соревнования «Безопасное колесо», «День здоровья», 

«Спортивное ориентирование»,  «Юный стрелок», «Строевой смотр», «Настольный 

теннис». «Лыжные гонки», «Волейбол», «Баскетбол», «Шашки. Шахматы», 

«Легкая атлетика». «Мини-футбол», «Песни военных лет», митинг «Победа», 

«Эстафета «Победа». 

 

   Активисты "Республики "МИР"   приняли участие в  мероприятиях районного  уровня: 

1.08 декабря 2017 года в п. Ильиногорск состоялась районная ученическая конференция, 

на которой представители органов  ученического самоуправления  общеобразовательных 

организаций Володарского муниципального района отчитались о работе в прошедшем 

учебном году. 

2.12 декабря 2017г 12 декабря 2017 года в п. Ильиногорск состоялся муниципальный 

этап  областного конкурса организаторов детского общественного движения в 



Нижегородской области "Вожатый года -2018". Республика «МИР» была представлена 

видеофильмом о самых значимых событиях 2017-2018 учебного года.  

3.21 декабря 2017 года в п. Мулино состоялся муниципальный конкурс агитбригад 

«Вместе в будущее!». Целью Конкурса стало  формирование у учащихся социально 

значимых знаний, ценностных ориентаций, нравственных представлений, потребности в 

здоровом образе жизни. Агитбригада «Экватор» выступила с литературно-музыкальной 

композицией  «Меняйте жизнь к лучшему!» и стала лауреатом конкурса  в номинации «За 

смелость темы».  

4.19 мая 2018 года в п. Ильиногорск состоялся слет участников общественных 

объединений, посвященный Дню пионерии. Активные участники школьного 

самоуправления, волонтеры, артисты, юнармейцы образовательных организаций 

Володарского района традиционно отметили День пионерии общим сбором и 

подведением итогов года. Ведущим праздничного мероприятия стал обучающийся МАОУ 

СШ№8, участник областной школы актива Евгений Андреев. В торжественной 

обстановке  грамотами за активную жизненную позицию, участие в волонтерском 

движении были награждены: премьер -министр республики «МИР», организатор 

районных мероприятий Надежда Гапонова, министр спорта республики «МИР» Даниил 

Сиркачик, активист общественного объединения, волонтер Дарья Шинкаренко, командир 

отряда ВПК «Витязь», призер акции "Победа" Светлана Турчанова, победительница 

районных творческих и научных конкурсов Виктория Обыденная, член Совета Союза 

детских пионерских организаций и общественных объединений "Истоки" Володарского 

района Евгений Андреев.   

На заключительном заседании Парламента было принято решение – признать работу 

школьного Парламента удовлетворительной. Поставленные цели и задачи в 2017 – 2018 

учебного года членами Парламента – выполнены. 

  

  В 2017-2018 учебном году были определены лучшие классы, согласно рейтингу 

участия и их результативности,  в мероприятиях различного уровня. Определились 

следующие места: 

  начальная школа      I – 3б  (классный руководитель: Воронова С.М.) 

              II – 1а (классный руководитель: Барскова Л.А.)   

  

                                               III – 4а (классный руководитель: Титова Е.П.) 

  

К
л
ас

с 

Итоги рейтинга участия и результативности в мероприятиях 

За 1 

четверть 

За 2 

четверть 

За 3 четверть За 4 

четверть 

Итого за учебный год 

1а 2,2  12,4  26,0  2,4 28,4-2 место 

1б 1,2  8,6 15,7 0,4 16,1 

1в 1,6 6,0 7,7 0,2 7,9 

2а  2,2  7,6  14,0  0,4 14,4  

2б 2,2  7,6  17,7  0,6 18,3  

2в 5  15  17,2  2,9 20,1 

3а 6,6 16,0 17,7 2,4 20,1 

3б 9  29,7  40,0  2,9 42,9-  1 место 



4а 4,4  19,1 24,3 0,4 24,7-3 место 

4б 3,2  10,3  12,3  0,6 12,9  

4в 4  10,2  12,4  0,4 12,8  

 

        5-7 классы              I -  5а (классный руководитель:  Степаненко И.В.)    

     II – 7б(классный руководитель: Плюскова С.В.) 

     III – 7а (классный руководитель: Дудникова С.А.) 

          8-11 классы                  I – 10  (классный руководитель: Рыжова Е.В.) 

     II – 8 б (классный руководитель: Шлихта А.С.) 

     III – 9а  (классный руководитель: Коптелова Т.А.) 

 

К
л
ас

с 
 Итоги 2017-2018 учебного года 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого за уч год 

5а 9,2 25,3 52,8 7,6 60,4- 1 место 

5б 3,8 16,4 27,1 1,8 28,9 

6а  1,4  7,4  15,8 1,8 17,6 

6б  2,2  7,9 16,3 2,8 19,1 

6в 5,2  14,3  25,6  9,1 34,7  

7а  5,6 19,6 32,2 3,6 35,8-3 место 

7б  6,9  19,7  33,1  6,6 39,7 -2 место 

8а  3,6 11,0 20,9 5,8 26,7 

8б  6,7  19,2  35  5,0 40,0 -2 место 

9а 4,0  15,2  27,7  5,5 33,2 -3 место 

9б 2,4  10,1  17,6 7,5 25,1 

10  11,9  19,1  38,4  3,3 41,7 -1 место 

11 5,3  13,7 24,3 3,8 28,1 

 

       На заключительном заседании Парламента было принято решение – признать работу 

школьного Парламента удовлетворительной. Поставленные цели и задачи в 2017 – 2018 

учебного года членами Парламента – выполнены. 

Проблемное поле:  

1. Отсутствие  печатного органа детского  самоуправления. 

2. Слабая  работа шефского сектора в рамках волонтёрского движения. 

3. Отсутствие мотивации на более результативную работу. 

 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Необходимо активизировать работу всех министерств ,  особенно - информационного  

через более тесное сотрудничество с библиотекой,   классными коллективами и создание 

печатного органа. 



2.  Сделать жизнь в классе открытой, и через информационные листы класса, 1 раз в месяц 

освещать свои экскурсии, праздники, классные часы. 

3.  Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать большее их 

число для активного участия в самоуправлении. 
 


