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ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТОТ ПРОЕКТ?

ВыборВыбор лидералидера -- умного,умного, креативногокреативного,, инициативного,инициативного,

способногоспособного приниматьпринимать решениерешение ии братьбрать ответственностьответственность нана
себясебя -- первоочереднаяпервоочередная задачазадача длядля успешнойуспешной организацииорганизации
работыработы ученическогоученического самоуправлениясамоуправления



ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

Пассивность молодежи, отсутствие активной  

гражданской позиции, неверие в то, 

что от их голоса зависит будущее города, края, страны



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Май – октябрь 2019 года

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Учащиеся 8-11 классов



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
правовое просвещение и повышение уровня гражданской 
ответственности и электоральной активности молодёжи. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

�Повышение электоральной активности молодежи;

�Повышение интереса молодых российских граждан к избирательной �Повышение интереса молодых российских граждан к избирательной 
системе и избирательному процессу;

�Повышение  престижа участия в ученическом самоуправлении;

�Повышение  уровня гражданской ответственности, осознанного и 
ответственного социального поведения.;

�Воспитание неравнодушной, активной личности, имеющей 
собственное мнение и умеющей его отстаивать;

�Выбор лидера, способного стать настоящим проводником идей 
учащихся, организатором и вдохновителем интересных молодежных 
мероприятий и акций.



Формирование гражданской ответственности молодежи;

Обучение практическим навыкам организации, 

проведения  и участия в выборах;

МИССИЯ ПРОЕКТА:

Определение своей роли в решении задач ученического 

самоуправления.



Мероприятия:

Привлечение активных неравнодушных учащихся к проведению выборов;

Выявление возможностей каждого участника;

Распределение обязанностей;

Обучение инициативной группы;

Назначение дня выборов.

Сроки: май – сентябрь 2019 года

ЭТАПЭТАП 1: 1: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

Назначение дня выборов.

Требования, предъявляемые к участникам инициативной группы:

• Умение работать в команде, готовность к самообразованию, 
коммуникабельность, правовая грамотность.

Основные результаты:

• подготовленная команда учащихся;

• дополнение и корректировка нормативных документов о выборах.



Мероприятия:
• Формирование избирательной комиссии;
• Заседание Совета старшеклассников по вопросу «Организация выборов. Выбор 
Президента»;   
• Проведение социологического опроса о требованиях, предъявляемых к лидеру;
• Выдвижение кандидатов от учащихся 9-10 классов и их регистрация;
• Формирование групп поддержки каждого кандидата;
• Предвыборная агитация;

ЭТАПЭТАП 2: 2: ПРАКТИЧЕСКИЙПРАКТИЧЕСКИЙ
сроки: сентябрь – октябрь 2019 года

• Предвыборная агитация;
• Размещение программ кандидатов в СМИ и на сайте;
• Подготовка бюллетеней;
• Сотрудничество с молодежными организациями и администрацией по вопросам 
проведения выборов;
• Составление списков избирателей;
• Работа с избирателями;
• Голосование.

Основные  результаты:
• выдвижение кандидатов умных, креативных, имеющих активную гражданскую 
позицию; организация честных демократических выборов;
• недопущение нарушений во время проведения выборов.



ВОПРОСЫ К УЧАЩИМСЯ:ВОПРОСЫ К УЧАЩИМСЯ:
1.1. Может ли молодой человек изменить общество, от кого зависит будущее Может ли молодой человек изменить общество, от кого зависит будущее 

страны?  страны?  

2.2. Нужен ли лидер в коллективе? Если Нужен ли лидер в коллективе? Если –– да, то кда, то какимиакими качествами он качествами он 

должен  обладать?должен  обладать?

ВОПРОС К УЧИТЕЛЯМ:ВОПРОС К УЧИТЕЛЯМ:

Каким,  поКаким,  по вашему, мнению должен быть лидер ученического самоуправления? вашему, мнению должен быть лидер ученического самоуправления? 

Кто он – лидер?                 Опрос

ОБСУЖДАЕМ

Каким,  поКаким,  по вашему, мнению должен быть лидер ученического самоуправления? вашему, мнению должен быть лидер ученического самоуправления? 



Идет сам Идет сам –– ведет других  ведет других  

Коммуникабельный, организованный,

НАШ ЛИДЕР:НАШ ЛИДЕР:

Целеустремленный, 
Коммуникабельный, организованный,

умеющий мотивировать , 

вдохновлять, поддерживать 

Уверенный в своих силах, 

не теряющий самообладания, 

внутренне целостный, проактивный

Целеустремленный, 

настойчивый, гибкий, 

умеющий предвидеть



Сделай свой выбор!





Мероприятия:

• Определение результатов выборов (подсчет голосов); 

• Составление протокола выборов;

• Их опубликование (объявление на сайте, в СМИ);

• Передача копии протокола администрации гимназии для издания 
приказа;

ЭТАПЭТАП 3: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ3: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

Сроки: октябрь 2019 года

• Передача копии протокола администрации гимназии для издания 
приказа;

• Вступление  Президента в должность.

Результат:

• Проведение выборов соответствовало требованиям.

• Избрали Президента ученического самоуправления, обладающего
лидерскими качествами, имеющего четкую гражданскую позицию и
нравственные принципы, способного отстаивать интересы
учащихся.





ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:

�охват максимального количества учащихся;

�сформирован устойчивый интерес к избирательной 

системе и избирательному процессу, к участию в 

общественной жизни гимназии;общественной жизни гимназии;

�выбрали лидера, способного представлять интересы 

учащихся.



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА:

Выпуск листовок, изготовление бюллетеней, 

составление списковсоставление списков

Бумага – 2 пачки (500 рублей)

Заправка 2 картриджей (500 рублей).

Ящик для голосования можно изготовить 

самостоятельно, можно временно взять                       

в администрации округа или молодежном центре



МБОУ ГИМНАЗИЯ № 103 Г. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
АДРЕС: 357203, Г. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ,

УЛ. ЛЕНИНА, 32

ТЕЛЕФОН: (87922) 6-83-79

E-MAIL: gymnazium103@yandex.ru

САЙТ: http://www.mvschool.ru/


