
Методические рекомендации по организации и проведению выборов 

президента школы 

 

Сегодня наиболее остро встают проблемы воспитания у детей чувства 

Родины, активной гражданской позиции, способности к социальному 

творчеству. Система школьного самоуправления в нашей школе призвана 

решать эти проблемы. Одной из форм способствующей социализации детей 

являются выборы президента школы.  

Выборы – это одна из форм коллективной деятельности, при которой 

каждому участнику приходится принимать самостоятельное решение и 

отдавать предпочтение тому или иному кандидату. Участие школьников в 

выборах обеспечивает  формирование правовой и политической культуры 

учащихся. Учащиеся могут не только определить свои позиции, но и 

попробовать свои силы в роли лидера, оценить себя как гражданина. 

Главным является формирование и развитие культуры демократических 

отношений. Для этого необходимо формировать политическую грамотность, 

создавать условия для подготовки учащийся к участию в политической 

деятельности. 

Целью проекта «Выборы президента школы» является 
формирование у учащихся активной жизненной позиции, повышение 

правовой культуры в области избирательного права, создание условий для 

социализации школьников. 

Задачи: 
 создание условий для формирования правовой и политической 

грамотности будущих избирателей; 

 включение учеников в процесс самоуправления школой через 

развитие и совершенствование органов детского самоуправления; 

 создание условий для проявления лидерских качеств учащихся, 

умения видеть проблемные ситуации и находить пути их решения. 

Целевая группа: обучающиеся 9 – 11 классов. 

Этапы организации выборов 

1. Подготовительный:  

создание избирательной комиссии,  

выдвижение кандидатов,  

сбор подписей в их поддержку, 

подача заявлений в избирательную комиссию 

2. Предвыборный:  

предвыборная агитация кандидатов (пресс-конференции, выпуск 

агитационных листовок, организация и реализация дел),  

формирование списка избирателей,  

изготовление бюллетеней,  

призыв избирателей к голосованию. 

3. Выборный: 



Голосование, 

подсчет голосов,  

заполнение протоколов,  

объявление результатов. 

4. Оценочно-рефлексивный: 

анализ проведения выборов, 

выявление «сильных» и «слабых» сторон. 

Механизмы реализации 

Подготовительный 

№ Действия Ответственные Результат 

1. Заседание совета школы с 

повесткой «Выборы 

президента школы» 

зам. директора по 

в.р., лидеры 9-11 

классов 

Решение о проведении 

выборов президента 

школы и определение 

даты проведения 

выборов 

2. Формирование 

избирательной комиссии 

зам. директора по 

в.р. 

Сформирована комиссия 

в составе 9 человек 

3. Проведение заседаний 

избирательной комиссии: 

– проведение 

организационного заседания 

(выборы председателя и 

секретаря избирательной 

комиссии); 

– о работе с кандидатами в 

президенты школы; 

– регистрация кандидатов в 

президенты школы; 

– выдача 

зарегистрированным 

кандидатам удостоверений о 

регистрации; 

– информирование 

избирателей о кандидатах в 

президенты школы. 

 

избирательная 

комиссия 

 

 

 

избирательная 

комиссия, 

пресс-центр 

 

 

Распределение 

полномочий внутри 

избирательной 

комиссии, 

 

 

регистрация кандидатов 

выдача удостоверений 

 

выдача удостоверений 

 

 

выпуск 

информационного 

бюллетеня 

4. Выдвижение кандидатов в 

президенты школы 

Инициативные 

группы 

Формирование списка 

кандидатов в президенты 

школы 

5. Сбор подписей в поддержку 

кандидатов 

Подача заявлений в 

избирательную комиссию 

Инициативные 

группы 

Формирование пакета 

документов для 

регистрации 



Предвыборный 

№ Действия Ответственные Результат 

1. Формирование списков 

избирателей 

Избирательная 

комиссия 

Формирование 

списков 

2. Проведение разъяснительной 

работа с избирателями, 

голосующими впервые 

Избирательная 

комиссия 

Информация 

доведена до 

сведения 

избирателей 

2 Предвыборная агитация 

кандидатов: 

– выпуск информационного 

листка; 

– выпуск агитационных 

плакатов; 

– оказание содействия 

кандидатам в организации и 

проведении предвыборных 

встреч, дебатов, собраний. 

Инициативные 

группы, 

доверенные лица 

Выпуск 

агитационных 

листовок, плакатов, 

проведение дебатов 

3 Изготовление бюллетеней для 

голосования 

Избирательная  

комиссия 

Изготовление 

бюллетеней по 

количеству 

избирателей 

4. Оповещение избирателей о 

месте и времени голосования 

Избирательная 

комиссия 

Информация 

доведена до 

сведения 

избирателей 

5. Организация избирательного 

участка 

Избирательная 

комиссия 

Оформление 

избирательного 

участка 

Выборный 

№ Действия Ответственные Результат 

1. Открытие избирательного 

участка. Проведение 

голосования. 

Избирательная 

комиссия 

Голосование избирателей 

 Закрытие избирательного 

участка. Подсчет голосов 

Избирательная 

комиссия 

Определение количества 

голосов,  поданного за 

каждого кандидата 

 Оформление протоколов Избирательная 

комиссия 

Заполненные протоколы 

 Ознакомление избирателей Избирательная Собрание избирателей и 



с результатами выборов комиссия оглашение результатов 

выбора президента 

Оценочно-рефлексивный 

№ Действия Ответственные Результат 

1. Анализ 

проведения 

выборов 

Захарова Т.Ю., 

избирательная 

комиссия 

Внесение корректив в организацию 

и проведение выборов президента 

школы 

 

Ожидаемые результаты 

 расширение уровня знаний учащихся об избирательном праве гражданина; 

 повышение правой и политической культуры будущих избирателей; 

 развитие ученического самоуправления; 

 выявление лидерских способностей учащихся; 

 формирование социальных компетенций обучающихся. 

  



Приложение 1  

 

                                                                                                                                                    

Удостоверение 

 

__________________________________________________________________ 

фамилия 

__________________________________________________________________ 

                                                               имя, отчество 

является доверенным лицом кандидата в президенты МБОУ «СШ  № 33»      

г. Смоленска. 

 

Секретарь   избирательной комиссии__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

Приложение 2  

 

 

 

 

Удостоверение 

 

__________________________________________________________________ 

фамилия 

__________________________________________________________________ 

                                                               имя, отчество 

зарегистрирован(а) кандидатом в президенты МБОУ «СШ  № 33»                   

г. Смоленска. 

 

Председатель избирательной комиссии_________________________________ 

                                                                                                      

                                                                                             



 Приложение 3                                                                                        

                                                                                       

 

В избирательную комиссию  

МБОУ «СШ № 33» г. Смоленска 

                                                                                        

                                            

 

                                                         Уведомление 

 

Мы, нижеподписавшиеся, уведомляем избирательную комиссию о том, 

что нами выдвинут кандидатом в президенты МБОУ «СШ № 33» г. 

Смоленска 

__________________________________________________________________

___________ 

  фамилия, имя, отчество полностью 

«           »____________   ______года рождения, учащийся_________класса  

МБОУ  «СШ № 33» г. Смоленска, проживающий по 

адресу_____________________________________________________________ 

и приступаем к сбору подписей избирателей в его поддержку. 

                                                                                  

 «               »_______________20   года 

  

1.  _______________      __________________        ___________                   

подпись                               фамилия                             класс 

 

2.  _______________      __________________        ___________                   

подпись                               фамилия                             класс 

 

3.  _______________      __________________        ___________                   

подпись                               фамилия                             класс 

 

 

  



Приложение 4                                                                                        

                                                                                         

 

В избирательную комиссию  

МБОУ «СШ № 33» г. Смоленска 

                                                  

                                                     

 

Заявление. 

     Я, _____________________________________________________________ 

            фамилия,  имя, отчество полностью       

«           »______________ ____ года рождения, учащийся__________ класса  

МБОУ «СШ № 33»  г. Смоленска, проживающий по 

адресу_________________ 

 

__________________________________________________________________ 

в связи с моим выдвижением группой избирателей даю согласие 

баллотироваться в президенты МБОУ «СШ № 33» г. Смоленска. 

 

                                                                                                                                                                                                         

«           »____________20__ года 

 

                                                            Личная подпись__________________         

 

  



Приложение 5                                                                                        

                                                      

 

Подписной лист 

 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение кандидата в 

президенты  МБОУ « СШ № 33» г. Смоленска 

 

_________________________________________________________________  

                               фамилия, имя, отчество 

«           »  _______________    года рождения, учащегося ________  класса 

 

№ Фамилия, имя, отчество Год 

рождения 

Класс Подпись Дата 

внесения 

подписи 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

__________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество, собиравшего подписи, его подпись и дата 

внесения 

 

Кандидат_____________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество, подпись, дата 

 



 Приложение  

 

Протокол 

избирательной комиссии об итогах голосования по выборам президента 

МБОУ «СШ № 33»  г. Смоленска 

 

Избирательная комиссия определила: 

1 Число избирателей внесенных в списки  

2 Число  избирательных бюллетеней, 

полученных избирательной комиссией 

 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям в день голосования 

 

4 Число бюллетеней, содержащихся в 

стационарном ящике для голосования 

 

5 Число действительных  избирательных 

бюллетеней 

 

6 Число недействительных избирательных 

бюллетеней 

 

7   

8 Фамилия, имя отчество кандидата, внесенного 

в избирательный бюллетень 

 

Число голосов 

избирателей поданных 

за каждого кандидата 

1 

2 

3 

4 

 

9 Число голосов избирателей, поданных против 

всех кандидатов 

 

 

Председатель избирательной комиссии 

Заместитель   председателя комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии 

 

 

Протокол составлен  «           »_________20    года в _____ часов____ минут 

 

 


