
Выборы председателя школьного ученического совета в МБОУ СШ №10 г. Арзамаса. 

Видеосюжет выборов председателя ученического самоуправления можно увидеть здесь 

https://vk.com/videos-39552393?z=video49576525_456239058%2Fclub39552393%2Fpl_-

39552393_-2 

 

№

пп 

Этапы Краткая характеристика этапа 

1. Ученическая 

конференция 

На ученическую конференцию – высший орган ученического 

самоуправления приглашаются по 5-7 человек от всех учащихся школы. На 

которой подводятся итоги прошедшего года, председатель и руководители 

секторов выступают с отчетом о проделанной работе. Ученическая 

конференция выбирает из состава учащихся школьную избирательную 

комиссию (22 человека) и дает старт началу избирательной компании по 

выборам председателя школьного ученического совета (далее ШУС) 

2 Регистрация 

кандидатов 

На пост председателя ШУС может претендовать любой учащийся из состава 

8-11 классов. Для того, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата 

необходимо в уставленный срок собрать подписи избирателей, подготовить 

предвыборную программу и заполнить анкету кандидата. 

Программа должна быть: реальна, специфична для школы;  грамотно 

построена и оформлена;  кандидат должен не только знать содержание своей 

программы, но и уметь аргументировано доказать необходимость её 

реализации; в программе необходимо отразить структуру органов школьного 

самоуправления, план мероприятий, проводимых в учебном году, 

Выполнив все вышеперечисленные процедуры учащийся получает 

удостоверение кандидата на пост председателя ШУС.  

3 Агитационная 

(предвыборная) 

компания 

Получив статус кандидата, учащийся вместе со своими сторонниками может 

приступать к агитационной компании. Агитация может вестись путем 

изготовления и распространения плакатов, листовок, видеороликов, личных 

встреч с избирателями, где кандидат указывает информацию о себе и 

основные положения своей программы и  т.д. Строго запрещено в агитации 

критиковать, принижать достоинство других кандидатов и их программы. За 

грубые нарушения подобных правил, школьная избирательная комиссия 

может поставить вопрос о снятии кандидата с выборов. 

В рамках предвыборной компании проходят дебаты кандидатов в 

следующем формате. На дебаты приглашаются все кандидаты (либо 

разбиваются на «тройки» в зависимости от кол-ва кандидатов) а также все 

желающие-учащиеся и педагоги школы. На первом этапе кандидаты в 

течение 2 мин должны рассказать о себе и кратко изложить свою программу. 

На втором этапе кандидаты могут задать по одному вопросу лично каждому, 

либо один вопрос всем. На  ответ дается 1 минута. Далее кандидаты 

отвечают на вопросы зрителей. И в завершении на вопросы ведущего-

заместителя директора по ВР школы. 

4 Подготовитель

ная работа 

избирательной 

комиссии 

Параллельно с кандидатами начинает активно работать школьная 

избирательная комиссия (ШИК) 

На первом заседании членами ШИК избирается председатель и секретарь 

ШИК, которые и организуют и координируют деятельность комиссии. Также 

на собрания ШИК приглашаются председатель или секретарь реально 

существующей участковой избирательной комиссии, которые рассказывают 

о всех тонкостях работы избирательной комиссии, знакомят с документами и 

правилами их оформления. Члены ШИК устанавливают дату и место 

голосования, разрабатывают бюллетени ставят на них 2 подписи и печать, 

также формируют списки избирателей (списки учащихся и сотрудников 



школы) Члены ШИК также активно занимаются агитацией связанной с 

призывом прийти на выборы. Для этого изготовляются разнообразные 

плакаты, видеоролики социальной рекламы, по школе размещаются плакаты 

со всеми кандидатами и краткой информацией о них а также знакомят 

избирателей с правилами голосования. Также данная информация 

размещается в соц сети в Контакте в группе «Школа №10 - территория 

РДШ»  https://vk.com/10schoolrdsh 

За день до выборов ШИК готовит избирательный участок (актовый зал) для 

проведения голосования. 

5. 

 

 

«День 

тишины» 

За день до проведения выборов объявляется «День тишины». В этот день, 

как и в день самих выборов запрещается любая агитация за кандидатов. В 

случае нарушения – ставится вопрос о снятии кандидатов с выборов.    

6 Процесс 

голосования 

Избирательный участок в день голосования открывается в 08.00. Закрывается 

в 14.00. За пол часа до открытия участка члены ШИК а также кандидаты, 

либо зарегистрированные заранее наблюдатели (1-2чел) от кандидата, 

собираются на избирательном участке. Председатель ШИК напоминает 

кандидатам и наблюдателям об их правах. Они могут  наблюдать за 

процессом выборов, но не имеют права вмешиваться в работу ШИК. (Если у 

них появляются какие-либо претензии по ходу голосования, то они могут 

написать официальную жалобу председателю, который обязан ее 

рассмотреть и ответить на нее до закрытия избирательного участка). 

Секретарь ШИК раздает членам ШИК списки с избирателями и бюллетени, 

за которые расписываются члены ШИК в ведомости выдачи бюллетеней. 

После чего демонстрируется пустая урна для голосования и опечатывается. 

Голосование проходит во время перемен.  На время проведения занятий 

участок закрывается, а члены ШИК дежурят на нем согласно составленному 

графику. Для того чтобы получить бюллетень избирателю необходимо 

предъявить члену ШИК документ ученика школы №10– дневник. 

расписаться в списке избирателей, после чего отправиться в кабинку для 

тайного голосования и сделать свой выбор и поместить свой бюллетень в 

урну для голосования. Бюллетень признается действительным в том случае, 

если поставлен один любой знак в квадрате напротив кандидата.  

По мимо учащихся в выборах могут принять участие и сотрудники школы. 

Любая агитация в день выборов запрещена.  

7 Подсчет 

голосов и 

объявление 

результатов. 

В 14.00 закрывается избирательный участок. Члены ШИК сдают под роспись 

неиспользуемые бюллетени секретарю ШИК и переходят к процедуре 

подсчета голосов. На данной процедуре имеют право присутствовать  

кандидаты, либо наблюдателями.  

Вначале секретарь прогововаривает о кол-ве выпущенных бюллетеней и о 

кол-ве выданных бюллетеней избирателям. Кол-во выданных бюллетеней 

недолжно превышать кол-во бюллетеней находящихся в урне для 

голосования.  

Далее считаются все неиспользуемые бюллетени и гасятся членами ШИК 

(отрезается правый нижний угол) После этого демонстрируется урна на 

предмет ее целостности, вскрывается и члены ШИК приступают к подсчету, 

внимательно следя за тем чтобы все бюллетени соответствовали 

установленному образцу (была печать и две подписи членов ШИК). 

Формируются стопки по кол-ву кандидатов. После чего считаются кол-во 

бюллетеней отданных за конкретного кандидата. Данная иныформация 

сообщается председателю и секретарю ШИК и вносится в итоговый 

протокол. После чего в Итоговом протоколе ставят свои подписи все члены 

ШИК. Кандидат набравший простое большинство голосов-признается 

победителем. Данная информация публикуется в группе в ВК, на сайте ОО, а 

протокол вывешивается на всеобщее обозрение 

8 Инаугурация  Ровно через 5 дней после объявления результатов проходит процедура 



вступления в должность председателя ШУС. На ней председатель 

ученического совета приносит клятву учащимся и сотрудникам школы, а 

также получает удостоверение и значок председателя Школьного 

ученического совета. 

  

 

 

 

 

 


