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ПроведениеПроведение ВыборовВыборов ПрезидентаПрезидента
школьногошкольного самоуправлениясамоуправления



1.1. ВыдвижениеВыдвижение кандидатакандидата внутривнутри классныхклассных
коллективовколлективов ((илиили самовыдвижениесамовыдвижение).).

2.2. РегистрацияРегистрация кандидатакандидата вв ИзбирательнойИзбирательной
комиссиикомиссии сс предъявлениемпредъявлением необходимыхнеобходимых
документовдокументов ии получениеполучение удостоверенияудостоверения
кандидатакандидата..

3. 3. РазработкаРазработка стратегиистратегии избирательнойизбирательной
кампаниикампании каждымкаждым предвыборнымпредвыборным штабомштабом..

4. 4. ПроведениеПроведение публичныхпубличных дебатовдебатов кандидатовкандидатов..

5.5. ПроведениеПроведение голосованияголосования, , объявлениеобъявление
результатоврезультатов голосованияголосования, , представлениепредставление
ПрезидентаПрезидента общественностиобщественности..



ГруппыГруппы гражданграждан школышколы ((класскласс, , инициативныеинициативные группыгруппы ии
тт..дд.) .) нана общемобщем собраниисобрании решаютрешают вопросвопрос оо томтом, , когокого выдвинутьвыдвинуть
кандидатомкандидатом нана постпост ПрезидентаПрезидента школышколы. . ДляДля этогоэтого следуетследует
провестипровести обсуждениеобсуждение несколькихнескольких кандидатуркандидатур, , каждомукаждому изиз которыхкоторых
предоставляетсяпредоставляется возможностьвозможность рассказатьрассказать оо себесебе, , высказатьвысказать своюсвою
точкуточку зрениязрения попо различнымразличным вопросамвопросам, , представитьпредставить первыйпервый вариантвариант
предвыборнойпредвыборной программыпрограммы ((илиили ееее основныеосновные тезисытезисы), ), еслиесли таковаятаковая
ужеуже естьесть. . ВВ ходеходе обсужденияобсуждения кандидатуркандидатур целесообразноцелесообразно задаватьзадавать
вопросывопросы будущимбудущим кандидатамкандидатам, , чтобычтобы полнееполнее представитьпредставить личностьличность
человекачеловека, , которыйкоторый будетбудет представлятьпредставлять интересыинтересы коллективаколлектива вв
органахорганах самоуправлениясамоуправления. . РешениеРешение группыгруппы оформляетсяоформляется
официальнымиофициальными документамидокументами ((протоколпротокол собраниясобрания классакласса). ). ПослеПосле
написаниянаписания протоколапротокола оформляетсяоформляется уведомлениеуведомление длядля
ИзбирательнойИзбирательной комиссиикомиссии. . 

ПервыйПервый этапэтап –– выдвижениевыдвижение кандидатовкандидатов



ВВ соответствиисоответствии сс закономзаконом оо выборахвыборах допускаетсядопускается ии
самовыдвижениесамовыдвижение гражданграждан. . ТеТе гражданеграждане школышколы, , которыекоторые

решилирешили самостоятельносамостоятельно баллотироватьсябаллотироваться нана постпост
ПрезидентаПрезидента, , обязаныобязаны собратьсобрать подписиподписи гражданграждан. . ДляДля этогоэтого

ониони уведомляютуведомляют ИзбирательнуюИзбирательную комиссиюкомиссию оо своемсвоем
решениирешении ии оформляютоформляют подписныеподписные листылисты. . 



РуководительРуководитель предвыборногопредвыборного штабаштаба предъявляетпредъявляет ЦентральнойЦентральной
избирательнойизбирательной комиссиикомиссии всевсе необходимыенеобходимые документыдокументы: : протоколпротокол, , 
уведомлениеуведомление оо выдвижениивыдвижении кандидатовкандидатов, , аа такжетакже оригиналыоригиналы
личныхличных заявленийзаявлений оо согласиисогласии баллотироватьсябаллотироваться кандидатомкандидатом..

ЧленыЧлены ИКИК изучаютизучают полученныеполученные документыдокументы, , анализируяанализируя
правильностьправильность ихих оформленияоформления. . ЕслиЕсли документыдокументы составленысоставлены
неверноневерно, , тото указываютуказывают допущенныедопущенные ошибкиошибки, , советуютсоветуют ихих
исправитьисправить, , тото естьесть отправляютотправляют нене верноверно оформленныеоформленные
документыдокументы нана доработкудоработку..

ЕслиЕсли всевсе документыдокументы оформленыоформлены верноверно, , тото ИКИК
регистрируетрегистрирует кандидатакандидата вв специальномспециальном спискесписке. . ПослеПосле включениявключения
вв списоксписок зарегистрированныхзарегистрированных кандидатовкандидатов, , каждыйкаждый изиз нихних
получаетполучает официальноеофициальное регистрационноерегистрационное удостоверениеудостоверение, , дающегодающего
правоправо начинатьначинать избирательнуюизбирательную агитациюагитацию..



ПослеПосле полученияполучения официальногоофициального удостоверенияудостоверения оо регистрациирегистрации
кандидаткандидат должендолжен написатьнаписать заявлениезаявление длядля регистрациирегистрации
своегосвоего доверенногодоверенного лицалица. . ГражданинГражданин, , которыйкоторый согласенсогласен статьстать
довереннымдоверенным лицомлицом кандидатакандидата, , пишетпишет личноеличное заявлениезаявление обоб этомэтом. . 
ПредъявивПредъявив обаоба этихэтих заявлениязаявления вв ИзбирательнуюИзбирательную комиссиюкомиссию, , 
кандидаткандидат регистрируетрегистрирует своесвое доверенноедоверенное лицолицо. . ВсеВсе доверенныедоверенные
лицалица фиксируютсяфиксируются вв отдельномотдельном спискесписке, , чтобычтобы ИзбирательнаяИзбирательная
комиссиякомиссия всеговсего могламогла контролироватьконтролировать ходход предвыборнойпредвыборной
кампаниикампании..
ПослеПосле включениявключения вв списоксписок каждоекаждое доверенноедоверенное лицолицо получаетполучает
официальноеофициальное удостоверениеудостоверение, , дающегодающего правоправо представлятьпредставлять
своегосвоего кандидатакандидата вово времявремя избирательнойизбирательной кампаниикампании..

НаНа этомэтом заканчиваютсязаканчиваются официальныеофициальные процедурыпроцедуры, , связанныесвязанные
сс регистрациейрегистрацией кандидатовкандидатов ии ихих доверенныхдоверенных лицлиц..



ПослеПосле регистрациирегистрации кандидатакандидата ии доверенныхдоверенных лицлиц, , аа такжетакже
полученияполучения официальныхофициальных удостоверенийудостоверений можноможно приступатьприступать кк
предвыборнойпредвыборной агитацииагитации. . НоНо сначаласначала каждомукаждому штабуштабу необходимонеобходимо
разработатьразработать стратегиюстратегию своейсвоей избирательнойизбирательной кампаниикампании, , длядля чегочего
следуетследует: : 
§§ четкочетко зафиксироватьзафиксировать основнуюосновную цельцель ии конкретныеконкретные задачизадачи
предстоящейпредстоящей кампаниикампании;;
§§ исследоватьисследовать ""избирательнуюизбирательную конъюнктуруконъюнктуру", ", тото естьесть изучитьизучить
составсостав ии предпочтениепредпочтение будущихбудущих избирателейизбирателей;;
§§ проанализироватьпроанализировать возможностивозможности каждогокаждого членачлена предвыборногопредвыборного
штабаштаба;;
§§ определитьопределить основныеосновные направлениянаправления деятельностидеятельности сс учетомучетом
составасостава будущихбудущих избирателейизбирателей ии возможностейвозможностей своегосвоего штабаштаба;;
§§ определитьопределить основнуюосновную идеологиюидеологию, , тото естьесть выдвинутьвыдвинуть 11--2 2 
основныхосновных лозунгалозунга, , сс использованиемиспользованием которыхкоторых будетбудет проводитьсяпроводиться
избирательнаяизбирательная кампаниякампания;;
§§ составитсоставит конкретныйконкретный планплан предвыборнойпредвыборной кампаниикампании попо днямдням ((сс
точнымточным указаниемуказанием временивремени проведенияпроведения тоготого илиили иногоиного
мероприятиямероприятия))
§§ ии, , наконецнаконец, , приступитьприступить кк реализацииреализации составленногосоставленного планаплана..

ТретийТретий этапэтап –– предвыборнаяпредвыборная агатиацияагатиация..



СледуетСледует придерживатьсяпридерживаться следующегоследующего принципапринципа: : «« ""ЕслиЕсли вывы
нене сможетесможете изложитьизложить своюсвою предвыборнуюпредвыборную стратегиюстратегию вв
письменномписьменном видевиде, , считайтесчитайте, , чточто уу васвас ееее нетнет!" !" 

КандидатыКандидаты обязаныобязаны информироватьинформировать ИзбирательнуюИзбирательную
комиссиюкомиссию оо содержаниисодержании всеговсего агитационногоагитационного материаламатериала ии оо
количествеколичестве выпускаемыхвыпускаемых экземпляровэкземпляров. . ДляДля этогоэтого
предвыборныйпредвыборный штабштаб оформляетоформляет соответствующеесоответствующее
уведомлениеуведомление ии передаетпередает егоего вв ИзбирательнуюИзбирательную комиссиюкомиссию сс
образцамиобразцами агитационныхагитационных материаловматериалов..



ВВ дебатахдебатах принимаютпринимают участиеучастие кандидатыкандидаты нана постпост
ПрезидентаПрезидента, , аа такжетакже весьвесь электоратэлекторат: : 
старшеклассникистаршеклассники, , учителяучителя школышколы..



СледующийСледующий этапэтап ––
оборудованиеоборудование
избирательногоизбирательного
участкаучастка длядля
проведенияпроведения
голосованияголосования..



ИзбирательныйИзбирательный участокучасток вв работеработе!!



ПоследнийПоследний этапэтап –– подсчетподсчет голосовголосов
избирателейизбирателей ии обнародованиеобнародование результатоврезультатов

выбороввыборов ИзбирательнойИзбирательной комиссиейкомиссией..



УдачиУдачи вв проведениипроведении
выбороввыборов школьногошкольного
самоуправлениясамоуправления
сс использованиемиспользованием

технологиитехнологии
избирательногоизбирательного процессапроцесса

««ПятьПять шаговшагов»»!!


