Выборы президента школьного ученического самоуправления
МБОУ СОШ № 1 с.Канглы
Этому событию предшествовала серьезная работа. Условия подготовки
к выборам были максимально приближены к реальным.
01 октября 2014 г. было разработано положение о выборах президента.
С 07 октября по 09 октября формировались предвыборные блоки учащихся,
от каждого класса (9-11) выдвигались единые кандидаты, собирались
подписи, готовились портфолио и предвыборная программа кандидатов на
пост президента. 07 октября в центральном избирательном штабе школы
были зарегистрированы четыре кандидата: Мустафаева Фарида , ученица 10
а класса, Ваисова Милена, ученица 10 б класса, Скоробогатова Виктория,
ученица 9 б класса, Суюнова Аминат, ученица 9 а класса. Агитация и
пропаганда проводились согласно "Положению о выборах в школе".
Кандидаты самостоятельно, а также совместно с группой поддержки собрали
подписи избирателей в поддержку своей кандидатуры ( не более 15 и не
менее 11 достоверных подписей) и без проблем прошли регистрацию в
школьной избирательной комиссии. На информационном стенде школы
члены комиссии поместили подробную информацию о предстоящих
выборах, в том числе о дате, времени и месте голосования, биографических
сведениях кандидатов в президенты и т. д. Предвыборная агитация
осуществлялась путем распространения, размещения листовок, плакатов,
газет на информационных стендах. Все агитационные материалы, или их
копии еще до начала распространения были утверждены школьной
избирательной комиссией. Кандидаты в президенты выступали перед
будущими избирателями, в устной форме изложив основные
направления разработанной ими программы, озвучили ее цели и задачи.
За день до голосования агитация за кандидатов была прекращена.
21 октября с 10:00 избирательный участок начал свою работу. Списки
избирателей из числа учащихся 5-11 классов, а также педагогов, изъявивших
желание проголосовать, были составлены до 20 октября. В них
числился 304 избиратель. Все избиратели, как и полагается, получили
бюллетень для голосования и заполнили его по всем правилам в специально
оборудованной кабине, а затем проследовали к ящику для голосования и
опустили его туда. За всей процедурой голосования строго следили члены
школьной избирательной комиссии – Нуралиев Руслан и Смолина Яна учащиеся 9-х классов, Макаренко Л.С.- председатель комиссии по
содействию семье и школе в составе общешкольного родительского
комитета,
Ордина К.А.- педагог –психолог, Ахметова К.А.- педагог
дополнительного образования, а также наблюдатели из числа учащихся.
Отмечена высокая активность учащихся во время голосования, что говорит
об их заинтересованности в школьной жизни.
Избирательный школьный участок закрыт. Секретарь
заполняет
последние строчки в протоколе № 1. За Мустафаеву Фариду проголосовало
78 челове, за Ваисову Милену проголосовали 65 человек, за Суюнову
Аминат - 53 человека, за Скоробогатову Викторию - 36. Из 233 бюллетеней 1

был испорчен. Выборы состоялись. По итогам тайного голосования
Президентом школы стала Мустафаева Фарида - ученица 10 "а" класса.
Впереди инаугурация президента Школьной Республики. Желаем ей удачи!
Смолина Яна ученица 9б класса,
член избирательной комиссии школы

