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1. Общие положения 

Наше время — время крупных перемен в России. Процесс воспитания 

активности, формирование гражданской позиции строится на основе 

сотрудничества и взаимного уважения. Социализация личности и развитие 

лидерских способностей повышают возможности личности в новых социально-

экономических условиях. 

 Цель  

- Провести выборы Президента школьной республики. 

- Создание условий для формирования культуры избирателя. 

    Задачи  

1.Обеспечение необходимых условий для личностного развития детей; 

2.Активизация интеллектуальных, творческих, коммуникативных способностей 

детей; 

3.Развитие навыков в коллективной творческой деятельности. 

 

2. Порядок проведения 

 

2.1   Каждый класс должен выбрать свою атрибутику ( название, девиз ) и 

зарегистрироваться в Избирательной комиссии, т. е. получить сертификат, 

подтверждающий факт регистрации и дающий право на общественную 

деятельность. 

2.2   Каждый класс создаёт предвыборный штаб по проведению избирательной 

компании, где распределяются следующие роли: 

Руководитель штаба - основной организатор внутри командного 

взаимодействия ( кл. руководитель) 

2.3   Кандидат на пост Председателя Совета Старшеклассников - выступает от 

имени своей детской общественной организации, объясняет преимущества 

своей программы, встречает с избирателями, даёт интервью. Участвует в 

пресс-конференциях. Его задача - получить максимальное количество 

голосов; 

Доверенное лицо кандидата ( 2 человека ) - ближайший партнёр кандидата, 

который имеет право представлять его во время избирательной кампании; 

в соответствии с законом о выборах допускается самовыдвижение граждан. 

2.4   После включения в список зарегистрированных кандидатов каждый из 

них получает регистрационное удостоверение, дающее право начинать 

избирательную агитацию. 

2.5   Кандидат должен написать заявление о регистрации своего доверенного 

лица. Гражданин, который согласен стать доверенным лицом кандидата 

пишет личное заявление. Каждое доверенное лицо получает официальное 

удостоверение. 

 

3. Требования к кандидату на должность Председателя Совета 

Старшеклассников  

3.1  Кандидатом на должность Порядок проведения 
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может стать любой учащийся школы 9-10 класса, пользующийся авторитетом в 

классе, школе, занимающегося на “4”, “5”. 

3.2  Кандидат на должность Председателя Совета Старшеклассников должен 

зарегистрироваться в Избирательной комиссии в течение первой предвыборной 

недели. 

3.3   Кандидат на должность Председателя Совета Старшеклассников вправе 

самостоятельно и с поддержкой выдвигающих его избирателей рекламировать 

свою кандидатуру.  

3.4   Избирательная комиссия составляет списки избирателей на основании 

школьных журналов, а также список учителей и работников школы. 

3.5   Составленные списки заверяются членами избирательной комиссии с 

указанием точного количества избирателей. 

 

4.  Процедура голосования 

4.1  В день проведения выборов избиратели приходят на избирательный участок. 

Каждый получает бюллетень со списком фамилий кандидатов на должность 

Председателя Совета Старшеклассников  

4.2   Бюллетень выдается каждому избирателю по предъявлению документа, 

подтверждающего личность гражданина данного учебного заведения (учащимся 

– школьный дневник). 

4.3    Избиратель должен самостоятельно выбрать одну фамилию из списка 

кандидатов на должность Председателя Совета Старшеклассников и поставить 

рядом отметку. Если в бюллетене будет отмечено более одной фамилии или не 

отмечена ни одна фамилия, то такой бюллетень признается недействительным. 

4.4    После того, как избиратель сделал выбор, он должен опустить свой 

бюллетень в урну. За час до начала выборов урна опечатывается членами 

Избирательной комиссии в присутствии независимых наблюдателей. Об этом 

составляется протокол, в котором указывается, что урна на момент осмотра была 

пустой. Затем урна помещается на доступное для избирателей место. За ней 

устанавливается контроль одного или двух независимых наблюдателей. 

4.5    Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее 

50% избирателей. 

4.6    Председателем Совета Старшеклассников считается кандидат, получивший 

по итогам всеобщего тайного голосования большинство голосов избирателей. 

     5. Избирательная комиссия 

5.1   Для проведения и организации выборов создается Избирательная комиссия. 

Она занимается подготовкой бюллетеней и всей процедурой голосования. 

5.2    На первом заседании Избирательной комиссии избираются ее председатель 

и секретарь, которые ведут и хранят всю необходимую документацию. 

5.3    До начала проведения выборов председатель Избирательной комиссии в 

присутствии независимых наблюдателей опечатывает урну для голосования, а 

после голосования урна вскрывается членами ИК и подсчитываются голоса. 

5.4    Результаты голосования оформляются протоколом. Протокол 

подписывается всеми членами ИК и независимыми наблюдателями. 

5.5    Вновь избранный президент получает полномочия для руководства страной 

на 1 год. 
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     6.  Объявление результатов голосования, представление Председателя Совета 

Старшеклассников  

6.1   После окончательного подсчёта голосов и оформления всех необходимых 

протоколов председатель Избирательной комиссии на общешкольной 

линейке оглашает результаты голосования и называет фамилию избранного  

Председателя Совета Старшеклассников. для вступления в должность 

проводится инаугурация, на которой  Председатель Совета Старшеклассников 

поизносит торжественную речь, а Председатель Совета Старшеклассников 

прошлого года сдаёт свои полномочия. 

7. Награждение 

По окончании выборов председатель Избирательной комиссии проводит 

награждение по номинациям: 

- Самый яркий кандидат 

- Лучшая предвыборная программа 

- Лучшее доверенное лицо 

- Самый активный избиратель 

- Лучший оратор 

- Лучшая команда 

 

 
 


