
 
НАШИ КОНТАКТЫ 
 
Муниципальное общеобразовательное  

бюджетное учреждение  
«Агалатовская средняя  
общеобразовательная школа»  
Всеволожского района 
Ленинградской области 
Учредитель: 
Муниципальное образование «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в лице администрации муниципального  
образования «Всеволожский муниципальный 
район»  Ленинградской области 
Директор  школы:  
 Сергиенко Светлана Юрьевна  
Кураторы ШУС:  
Заместитель директора по ВР  
Мальцева Татьяна Владимировна, 
Спикер Парламента Старшеклассников  
Всеволожского района 
Соколова Виктория 
Председатель ШУС: 
Садырина Алёна 
Заместитель председателя ШУС: 
Чернышова Арина  
Президент ШСК «А-Галактика» 
Очилова Камилла 

Юридический адрес: 
188653,Ленинградская обл.,  Всеволожский 
район, д. Агалатово, д. 162 
 Телефон: 8-813(70) 58-456   
Факс: 8-813(70) 58-456  
E-mail: Agalatovo_soch@mail.ru 
Адрес сайта в Интернете, где отражена де-
ятельность ШУС:    
http:/www.agschool.ru 
СМИ, в которых публикуются материалы о 
деятельности ШУС: 
Молодёжное издание «Школьный КВартАЛ», 
газета «Агалатовские вести», газета «Наше 
ВСЁ» 

Агалатово 2016 

 
 

 
Результаты работы ШУС – ежегодные победители 
муниципальных и региональных этапов конкурсов 
«Лидер ШУС», конкурсов социальных проектов, в 2014-
2015 учебном году – участие в конкурсе эссе «Мои пра-
ва и обязанности», благодарности губернатора Ле-
нобласти в конкурсе «Интервью с губернатором».   
По итогам рейтинга ПС ВР за работу в 2014-2015 учеб-
ном году ШУС Агалатовской школы занял 3 место и 
награждён в номинации «Золотые конкурсанты». 
 Результаты участия  в акции «Россия—это 
мы!» в 2015-2016 учебном году—дела оргкомитетов 
«Следопыты» и «Город мастеров» 
 

1 октября дан старт акции и проведена встреча с Гла-
вой администрации МО «Агалатовское СП»  Сидоренко 
В.В. И председателем Молодёжного Совета  Соколовой 
О.В. 

Видеоролик оргкомитета «Следопыты» - “Места, где 
душа поёт» —лидер рейтинга  ПС ВР 

ШКОЛЬНОЕ  

УЧЕНИЧЕСКОЕ  

САМОУПРАВЛЕНИЕ. 

 

ВМЕСТЕ К УСПЕХУ 
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Школьный Парламент – орган школьного учениче-
ского самоуправления Агалатовской школы. 
Цель: участие обучающихся в управлении Учре-
ждением, а также защита прав и интересов обучаю-
щихся через непосредственное сотрудничество с дру-
гими субъектами образовательной политики 
(родителями, педагогами, социальными партнерами). 

Задачи: 
-планирование и организация деятельности обучаю-
щихся; 
-сбор и обобщение предложений обучающихся по 
улучшению образовательного процесса в Учреждении 
и направление их для рассмотрения администрации 
Учреждения; 
-организация изучения общественного мнения обуча-
ющихся по актуальным проблемам жизни Учрежде-
ния; 
-внесение предложений по совершенствованию сти-
пендиального обеспечения и финансового стимулиро-
вания обучающихся в целях повышения их успевае-
мости; 
-поддержание периодичности выпуска печати с ин-
формацией о результатах работы; 
-для выработки обоснованных решений инициирова-
ние проведения референдума обучающихся. 

 
Состав Школьного Парламента 15 созыва 

 Количество обучающихся в Агалатовской шко-
ле в 2015-2016 учебном году – 867 человек.  
Начальная школа 457 
5-9 классы 352 
10-11 классы 58 
Орган ученического самоуправления в Агалатовской 
школе – Школьный Парламент. Действует с 2002 го-
да. 
Девиз ШП – «Поддержка. Развитие. Сотрудниче-
ство». 
Цели и задачи ШП закреплены в Уставе школы. 
В соответствии с Положением о ШП, в состав ШУС 
делегируются по 2 представителя с 8 по 11 классы 
сроком на 1 год. В уставе школы прописаны направ-
ления работы органа ШУС: 7 комиссий. Каждая из 
них выполняет определённую функцию и соответ-
ствует направлениям работы ШУС. 
Выборы руководителя ШП проводятся в мае, на уче-
нической конференции путём закрытого голосования 
в соответствии с утверждённым Положением о выбо-
рах. 
План работы ШП включает в себя обязательные орг-
комитеты акции «Россия – это мы», встречи с пред-
ставителями власти, Молодёжным Советом при Ад-
министрации Агалатовского поселения, Школы акти-
ва для депутатов Шп, старостата, планирование и 
расширенные заседания с приглашением актива Ма-
лого ШП (5-7 классы), ДОО «ШКВАЛ», ШСК «А-
Галактика», Школой театра «Мэри Поппинс», Сове-
том музея. Основные формы работы, которые ШП 
предлагает для проведения массовых дел – фести-
вали, квесты, флэш-мобы, работа в разновозрастных 
группах. 
Социальное партнёрство ШП – это внешняя и внут-
ренняя среда. 
Внешние – ПС ВР, ОУ района, ВУЗы и ССУЗы, учре-
ждения допобразования, спорта, культуры и др. 
Внутренние – на уровне Агалатовского поселения. 

 

Социальный проект  

«Отряд ЮИДД» 

Социальный проект  

«Свеча Памяти» 

Футбольный матч на кубок 

ШСК «А-Галактика» 

Диалог с властью 

День рождения ПС ВР 


