
 

Описание проекта. 
В условиях общеобразовательного учреждения в этом году были ис-

пользованы современные средства и оборудование при осуществлении выбо-

ров Президента ШДР, что позволило максимально приблизить к процедуру 

выборов к реальности.  

 

Цель: Формирование положительной мотивации школьников к активному 

участию в гражданской жизни общества и правовое обучение юных граждан 

как будущих избирателей. 

 

Задачи: формировать лидерские качества и практические навыки в области 

избирательных отношений у учащихся, расширять кругозор учащихся, толе-

рантность, развивать организаторские навыки и умения, политическую куль-

туру поведения, воспитывать уважительное отношение к действующему за-

конодательству.   

 
Алгоритм подготовки, проведения  игры и обобщения итогов. 

1.Подготовительный этап. 

1.1.Изучение концепции ролевой игры. Определение педагога, ответ-

ственного за проведение игры, состава участников игры. 

1.2.Подготовка приказа директора МАОУ СОШ о проведении ролевой 

игры. 

1.3.Просвещение юных избирателей (тренинговые занятия, консульта-

ции, единый классный час по избирательному праву) 

1.4. Назначение выборов и формирование организационно-технической 

основы выборов. 

 

1.5. Распределение ролей в игре: избиратели, кандидаты, доверенные ли-

ца, члены избирательной комиссии, наблюдатели. 

1.5.  Выдвижение кандидатов в Президенты и регистрация кандидатов в 

избирательной комиссии. 

1.6. Разработка кандидатами при участии групп поддержки предвыбор-

ных программ. 

1.7. Предвыборная агитация (изготовление и распространение агитаци-

онных материалов: рисунков, плакатов, девизов, выступления кандида-

тов со своими программами по школьному радио, дебаты) 

1.8. Обеспечение участия избирателей в выборах. 

 

2.Организация деятельности ученической избирательной комиссии 

 (ЦИК). 

 

2.1.Формирование ЦИК проводится приказом директора школы. 

2.2.Составление списка избирателей. 

2.3.Изготовление избирательных бюллетеней. 



2.4.Подготовка выделенного под избирательный участок места для голо-

сования 

- установка трех кабинок для тайного голосования, их оборудование; 

- подготовка урны для голосования и материала для опечатывания; 

- размещение на участке информационного стенда с данными о кан-

дидатах, символики РФ. 

 

3.Выборы. 

3.1.Опечатывание урны перед голосованием в присутствии наблюдате-

лей. 

 
 

3.2.Бюллетени выдаются избирателям – учащимся и учителям согласно 

спискам классов под роспись. 

 

  
 

3.3. Голосование основано на следующих принципах: принцип равен-

ства, всеобщности (действует только возрастной ценз), принцип тайного го-

лосования, непосредственности (избиратель голосует непосредственно за 



кандидата в президенты), принцип состязательности, гласности и свободы 

выбора.  

 

   
3.5.После окончания голосования в присутствии наблюдателей  

 вскрывается урна. 

 

3.6. Ведётся  подсчёт голосов избирателей, внесенных в список, число 

бюллетеней, выданных избирателями, число бюллетеней, содержащихся в 

ящике для голосования. Оформляются и сшиваются книги избирателей. 

                     
 

3.7. Ведется подсчет бюллетеней. Неиспользованные бюллетени под-

считываются, гасятся, упаковываются и запечатываются. Выявляются недей-

ствительные бюллетени (подсчитываются, упаковываются и запечатывают-

ся). Сверяется количество бюллетеней, находящихся в ящике для голосова-

ния и количество бюллетеней, выданных избирателям по спискам. 

          3.8. подсчет голосов за каждого кандидата. 

         

3.9. оформляется протокол об итогах выборов. 

                 



 
              

3.4. Доведение информации по радио об итогах выборов до избирате-

лей. 

3.5. По закону «О выборах президента ШДР» при определении резуль-

татов выборов в школе действует мажоритарная избирательная система абсо-

лютного большинства. В случае если ни один из кандидатов не набрал более 

50% голосов, проводится второй тур выборов. Изготавливаются бюллетени, в 

которые вносятся фамилии двух кандидатов набравших большее число голо-

сов в первом туре. 

 

4. Инаугурация президента. 

4.1.После проведения итогов проводится инаугурация президента ШДР 

       

На инаугурации с официальным отчетом об итогах выборов выступает 

председатель ИК ШДР. Президент приводится к присяге на Конституции 

ШДР, произносит клятву Президента ШДР. 

Вручается удостоверение президента ШДР.   

        



               
 

4.3.Обобщение материалов о проведении выборов и инаугурации 

направляются в СМИ. 

           

В число основных нормативных документов, регулирующих вопросы 

школьного самоуправления, входят: 

1. Всеобщая декларация прав человека. 

2. Конвенция о правах ребёнка. 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах. 

4. Конституция РФ. 

5. Закон РФ «Об образовании». 

6. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федера-

ции». 

7. Концепция модернизации российского образования на период до 2015 го-

да. 

8.Типовое положение об образовательном учреждении. 

9. Устав МАОУ «СОШ г. Зеленоградска». 

10. Локальные акты: 

      1. Закон «О выборах президента ШДР». 

      2. Закон «О президенте ШДР». 

      3. Закон «О школьном парламенте». 

      4. Положение о представительном органе ученического самоуправления. 

      5. Положение о программе ученического самоуправления «Демократиче-

ская республика» 

      6. Конституция ШДР. 

 

 

 

 



Место проведения игры «Демократическая Республика» 

 - МАОУ «СОШ г. Зеленоградска». 

 

Количество и возраст участников. 

В программе «Школа – модель государства» принимают участие: 

1) обучающиеся – подростки и молодые люди в возрасте от 13 до 18 лет 

(учащиеся 7-11 классов); 

2) педагогический коллектив школы; 

3) родители обучающихся. 

 

Организаторы. 

(административно-педагогическое сопровождение программы). 

1. Директор школы. 

2. Заместитель директора по воспитательной работе. 

3. Педагоги-организаторы (учителя истории и обществознания) 

4. Социальный педагог. 

5. Психолог. 

 

Предполагаемые результаты:  

 

 - повышение у школьников интереса к вопросам политической жизни. 

 - повышение у подрастающего поколения правовой, гражданской активно-

сти и ответственности. 

 - расширение кругозора учащихся.  

 - пропаганда здорового образа жизни.  

 - развитие толерантности.  

 - активизация ученического самоуправления. 

 - накопление опыта исследования политических и правовых проблем.   

    
 


