
СТРУКТУРА ШКОЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТА

1.Парламент  является  выборным  органом  детской  организации, 
который осуществляет законодательную и исполнительную власть в школе.

2.Парламент состоит из двух палат, которые совмещают обе функции 
власти.

3.Верхняя  палата-  совет  актива,  формируется  из  числа  наиболее 
активных  ребят  8,9  кл.,  выбранных  на  собраниях  классов  (2  человека  от 
класса).Срок полномочий депутата- 1 год.

4.Верхняя палата осуществляет законодательную власть в ДО:

♦ Принимает законы о выборах в Совет;
♦ Выбирает Председателя Совета;
♦ Продумывает КТД на каждую четверть;
♦ Подводит итоги проведенных дел;
♦ Награждает наиболее активных членов ДО .

5.Выбранный  Председатель  Совета  имеет  право  сам  выбирать  своего 
заместителя.

6.Заместитель Председателя регулирует деятельность Нижней палаты.

7.Нижняя  палата  состоит  из  депутатов  5,  6,  7,  классов  (2  человека  от 
класса) и является исполнительным органом

8.В полномочия парламента входит организация деятельности ДО.

9.Председатель Совета:

►Утверждает планирование деятельности ДО в течении всего года;

►Руководит деятельностью ДО «Коммунар» через Парламент;

►Проводит заседания Совета по текущим вопросам;

►Представляет ДО СОШ № 4 в различных сборах;

►Избирает  самых  активных  деятелей  Парламента  в  коммунарский 
лагерь.



10.Направления  деятельности  выбираются  согласно  общешкольному 
плану учебно-воспитательной работы:

1 четверть - «трудовая»;
2 четверть - «интеллектуальная»;
3 четверть - «художественно эстетическая»;
4 четверть - «спортивно-туристическая».

11.Вся  работа  актива  ДО  делится  по  секторам:  спортивный, 
оформительский, учебный, трудовой, досуговый, пресс-центр. 

Обязанности по направлениям: 
Спортивный сектор:
-Подготовка и организация экскурсий, походов;
-Организация соревнований по различным видам спорта;
-Определение лучших спортсменов и их награждение. 

Оформительский сектор:
-Подготовка  реквизита  и  оформления  к  праздникам  И 
вечерам;
-Организация участия в конкурсах газет, рисунков;

Учебный сектор:
-Организация  консультационных  групп  для  помощи
отстающим ученикам;
-Проверка дневников и учебников;
-Участие  в  проведении  тематических  вечеров,  выставок,
конкурсов по предметам;
-Организация предметных экскурсий, встреч с интересными людьми.

Досуговый сектор:
-Организация  проведения  праздников,  вечеров,  концертов,
дискотек, огоньков и т.д.;
-Организация экскурсий, посещение выставок и т.п.

Пресс-центр:
Информация  о  делах  школы  и  городских  мероприятиях  в

школьной газете, газете «Школьные истины» и городской газете «Согласие».


