
Отчет о деятельности детского самоуправления 

План работы школьного парламента Деятельность школьного парламента 

Сентябрь  

Выборы органов самоуправления в школе По итогам выборов органов 

самоуправления в школе, губернатором 

стала Кряжева Елена, ученица 9го класса.  

Актив школьного парламента: 

Информационный отдел – Понамарева 

Арина, Кряжева Елена, Чупановский 

Александр. 

Отдел заботы и труда – Смирнова Алина, 

Шугонцева Юля, Попов Илья. 

Отдел спорта и здоровья – Шугонцев Стас, 

Абасова Диана, Абасов Сергей. 

Отдел Культуры и досуга – Замащикова 

Диана, Быбина Маргарита, Огнёв 

Вячеслав. 

Отдел права и порядка – Наумов Тимофей, 

Рафаилов Вадим, Янчук Руслан. 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

В каждом классе прошли выборы лидеров 

класса, были оформлены классные уголки. 

Объявление о выборах органов 

самоуправления в школе. 

На торжественной линейке, были 

объявлены результаты о выборах органов 

самоуправления в школе. 

Организационное заседание учеников. 29.09.2022 состоялось заседание 

школьного парламента, на котором 

присутствовало 15 учеников. Основной 

темой заседания являлась подготовка 

поздравительных газет ко Дню учителя. 

Конкурс поздравительных открыток(газет) 

ко Дню учителя. 

В конкурсе поздравительных открыток 

приняли участие все классы. Все учителя 

Рудовской школы были поздравлены.  

Октябрь  

Поздравление с днём учителя Ветеранов 

педагогического труда МКОУ Рудовской 

СОШ 

Ученицы 11го класса, состоящие в 

школьном парламенте, навестили 

Ветеранов педагогического труда, 

поздравили их с Днём учителя и вручили 

по коробке конфет и самодельной 

открытки. 

Заседание детского самоуправления по 

итогам четверти 

26.10.2022 состоялось заседание 

школьного парламента. Подводили итоги 

четверти. 

Ноябрь  

Заседание актива детского школьного 

самоуправления 

10.11.2022 состоялось заседание ДШП, на 

котором составляли план работы на 2 

четверть. 

Акция «Кормушка» Акция «Кормушка» проходила 14.11.2022. 

Замащикова Диана, Понамарева Арина, 

Янчук Руслан, Смирнова Алина, Абасова 

Диана. Проводили мастер-классы по 

изготовлению кормушек на переменах. По 



итогам данной акции было изготовлено 10 

кормушек, которые, дети развесели в 

школьном саду и накормили птиц. 

Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся. 

Рейд по проверке внешнего вида проходил 

на протяжении месяца. 

Всемирный день благотворительности 

Акция «10000 добрых дел» 

Украшение школы ко Дню матери 

Акция «Не забудь поздравить маму» В планах было поздравить своих мам с 

Днём матери и заснять это на видео, из 

снятых видео смонтировать видеоролик. 

Акция не состоялась. 

Оформление стенда мы выбираем 

здоровье.  

16.11 Замащикова Диана и Быбина 

Маргарита рисовали плакат для стенда 

«Мы выбираем Здоровье» 

Декабрь  

Заседание актива детского школьного 

самоуправления 

8.12.2022 состоялось заседание ДШП на 

тему: «Подготовка к Новому Году». 

Акция «Украсим школу к Новому году» К 22.12.2022 школа была украшена к 

встрече Нового года. 

Поздравление с Новым годом Ветеранов 

педагогического труда МКОУ Рудовской 

СОШ. 

Отдел культуры и досуга поздравили 

Ветеранов педагогического труда с 

наступающим Новым годом. 

Заседание детского самоуправления по 

итогам четверти. 

28.12.2022 планируется заседание 

школьного парламента. Темой заседания 

будут итоги уходящего года. 

 


