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I. Актуальность. 

Актуальность создания, функционирования и развития в школе модели 

ученического самоуправления на сегодняшний день  бесспорна.  В статье 5 п. 

4 Закона РФ «Об образовании» [3] говорится: «Обучающиеся имеют право ... 

на участие в управлении образовательным учреждением…на свободное вы-

ражение собственных мнений и убеждений».  В Концепции модернизации 

российского образования на период до 2010 года [5]  определены важность и 

значение самоуправления для развития государственно-общественной систе-

мы управления образовательным учреждением, социализации и профессио-

нального самоопределения учащейся молодѐжи. Одним из направлений На-

циональной образовательной инициативы «Наша новая школа» [8]   является  

развитие системы поддержки талантливых детей,  в которой считается необ-

ходимым развивать творческую среду. В Положении о Всероссийском кон-

курсе моделей ученического самоуправления [10]сказано: «Развитие само-

управления как социального феномена стало сегодня официальной государ-

ственной политикой, которая зафиксирована в Конституции РФ отдельной 

главой 8, где в статьях 130-133 изложено понимание местного самоуправле-

ния». Можно сделать вывод, что вопросы организации самоуправления 

школьников – это вопросы государственной политики, которые заслуживают 

самого глубокого внимания.  Одна из задач Областной целевой программы 

развития образования на 2006-2010 годы [9] является развитие общественно-

гражданских форм управления в системе образования, одной из которых яв-

ляется ученическое самоуправление. 

     Анализ мониторинга «Качество воспитательного процесса» показал, что 

процент учащихся, занимающих активную позицию в деятельности, ниже 

среднеобластного  (42,4% в нашем ОУ к  52.008 % в среднем по области). 

Поэтому мы продолжаем поиск форм, механизмов, средств совершенствова-

ния имеющейся в школе модели ученического самоуправления.  

II. Теоретическое обоснование 

     Основой создания и функционирования модели ученического самоуправ-

ления являются теория педагогики сотрудничества, социального общения 



 

И.П.Иванова [4], педагогические идеи А.С.Макаренко [6] , идеи гуманизации 

Сухомлинского В.А. [11] , теория организации и управления воспитательной 

системой В.А. Караковского [12], которая опирается на идеи системности, 

комплексности воспитания.     

    Под  ученическим самоуправлением  мы подразумеваем  форму организа-

ции жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающую развитие их 

активности, самостоятельности в принятии и реализации решений для дос-

тижения общественно и личностно значимых целей.  Как подчѐркивает Л.И. 

Божович [1]   , «…усвоение социального опыта входит в развитие, но не ис-

черпывает его,  …развитие происходит на основе собственного активного 

отношения к среде». 

    Под понятием «активность» Н.А. Давитовская, Э.Ш. Камалдинова, Т.Н. 

Мальковская,  К.Д.Радина, Е.В. Титова [7]    и другие подразумевают свойст-

ва учащегося как субъекта деятельности (наряду с ответственностью, свобо-

дой, творчеством). О.А.Лепнева, Е.А.Тимошко [7]  понимают активность как 

проявление осознанного, позитивно направленного активного отношения  к 

деятельности (социально и индивидуально значимой). 

       Критерием успешности, характеризующим, по нашему мнению, актив-

ность учащихся, является положительная динамика показателей: 

-% выпускников, занимающих активную позицию; 

- количество областных мероприятий, в которых приняли участие; 

- количество коллективов (объединений) школы, ставших лауреатами и по-

бедителями различных областных конкурсов; 

- результативность участия (количество призовых мест) в районных, област-

ных и Всероссийских мероприятиях: олимпиадах, конкурсах, смотрах; 

-характер достижений коллектива образовательного учреждения и конкрет-

ных людей; 

-  соотношение количества участников конкурсов, олимпиад, соревнований, вы-

ставок к количеству учащихся в учреждении. 

III. Сущность педагогического опыта 

Новизна моего управленческого опыта  заключается: 



 

- в значительной интенсификации применения инновационных технологий, в 

том числе ИКТ  в управлении и организации воспитательного процесса; 

- социальной направленности деятельности  (проектная деятельность, возро-

ждение утраченных традиций шефства, помощи, которые теперь носят инно-

вационный характер, так как становятся «хорошо забытым старым».) 

- совершенствованием и изменение структур ученического самоуправления;  

- в усилении роли гласности и открытости. Органы самоуправления в нашей 

школе не подчиняются директору, они могут повлиять на решения директо-

ра, а так же выступить с инициативами, которые, в свою очередь, поддержи-

вает директор.  Новые подходы здесь осуществляются и через организацию в 

фойе школы информационного стенда органа самоуправления, выпуск 

школьного вестника, публикацию материалов в печатных изданиях и на сай-

те школы. 

- ориентация на  компетентностный  подход в организации воспитательного 

процесса (например, работа органов ученического самоуправления направле-

на на  формирование у учащихся таких качеств, как умение выбирать, умение 

общаться, защищать свои права и интересы, приобретение опыта делового 

общения и т.д.) 

    Инновации в системе дополнительного образования заключаются также в 

активном использовании компьютерных и медиаресурсов, опоре на своевре-

менные и точно установленные социальные запросы, сочетании бесплатных 

и платных форм организации занятий, налаживании сетевого взаимодействия 

с образовательными, культурными учреждениями. 

        Для организации деятельности  модели ученического самоуправления 

как средства повышения активности учащихся  предприняты следующие 

 управленческие действия: 

  Внесены изменения в Устав ОУ в пункт «Управление учреждением. 

Формы самоуправления учреждения». 



 

  Расширено взаимодействие заместителя директора по воспитательной ра-

боте с участниками образовательного процесса. (Приложение №1). 

   Создана внутришкольная корпоративная информационная система, 

что позволяет осуществлять быстрый информационный обмен. 

 Пересмотрена система морально-материального стимулирования педа-

гогов в соответствии с результатами деятельности. (Приложение №2).  

Стимулируется коммуникативная, творческая и другие виды активности 

учащихся через проведение общешкольного ежегодного конкурса «Самые, 

самые… ». (Приложение  №3). Деятельность педагогов и учащихся транс-

лируется на сайте школы,  в местных СМИ.    

 Автоматизирован  процесс деятельности администратора: создана кни-

га расчѐта стимулирующих надбавок всем категориям сотрудников в про-

грамме Microsoft Office Excel. По окончании расчѐтного периода на каж-

дого работающего заполняется лист критериальной оценки. Затем в «Рас-

чѐт» в каждую группу сотрудников вносится распределяемая сумма, ос-

тальные действия программа выполняет автоматически. 

 Вопросы  организации ученического самоуправления освещаются на 

заседаниях методического объединения классных руководителей, педаго-

гических советах, родительских и ученических собраниях, повышая уро-

вень информированности всех участников учебно-воспитательного про-

цесса. 

  Определѐн «Годовой круг традиционных дел» (Приложение №4). Уча-

стие и результативность переводится в балловую систему, сумма баллов и 

определяет место в рейтинге классов. Сценарий и проведение каждого из 

этих дел предусматривает творческий подход, мультимедийное сопровож-

дение, включение инновационных интерактивных приѐмов, осуществление 

попутной фото- и видеосъѐмки с последующим приданием их результатов 

гласности. В этом сочетании традиционных и инновационных приѐмов во 

внеклассной работе. 



 

  Повышается квалификация, профессиональное мастерства классных 

руководителей (курсы ОАОУ «НИРО», ОГУ «Дом молодежи», НовГУ). 

Основными направлениями методической деятельности являются: 

 методическое (методические объединения, «круглые» столы); 

  практико-ориентированное (открытые уроки и мероприятия,  работа с 

молодыми кадрами, изучение и обобщение опыта, взаимопосещение ме-

роприятий,  внутришкольные педагогические конкурсы); 

 личностно-ориентированное (консультативная работа с педагогами и 

учащимися, регулирование межличностных отношений, психо-

коррекционная работа). 

   Ученикам делегированы некоторые управленческие функции:           

 возможность вместе с педагогами участвовать в прогнозировании, ор-

ганизации, исполнении и анализе деятельности класса, школы;  

 оформление деловой документации (протоколы, Положения). 

       Для работы органов самоуправления предоставлен отдельный кабинет, 

осуществляется финансовая поддержка внеурочной деятельности, поощре-

ний, призов  и т.п. (за счѐт платных услуг,  предоставление которых стало 

возможно в режиме автономии) 

     Организация внеурочной деятельности  осуществляется в соответствии с 

потребностями  и предложениями  учащихся, родителей, педагогов по итогам 

мониторинга, анкетирования,  голосования на школьном сайте. 

       При анализе организации и структуры ученического самоуправления 

можно выделить следующие блоки: 

1. Нормативно-правовой блок 

 Основные нормативные документы, регулирующие функционирование 

ученического самоуправления: 

      1. Устав МАОУ СОШ №2 (Пункт 8 «Управление учреждением»); 

      2.  Положение о Совете мэров (Приложение №5); 

3.  Положение о выборах Председателя Совета мэров (Приложение №6); 



 

4. Положение о ежегодном общешкольном конкурсе «Самые, самые…» 

(Приложение  №3). 

2. Позиционный блок.  

Органы ученического самоуправления делятся на следующие группы: 

-Представительные органы: Совет мэров, включающий в себя пред-

ставителей классных коллективов; 

-Совещательные: Советы дела – единовременные органы по разработ-

ке, организации и проведению школьных дел; 

-Профильные: секции научного общества учащихся, воспитательные 

объединения;  

  3.  Организационный блок  

 Структура самоуправления в школе трехуровневая:  

 -  Первый уровень – ученическое самоуправление в классных коллек-

тивах, творческих объединениях, студиях, секциях.   

      - Второй уровень – школьное ученическое самоуправление. 

          -   Третий уровень – общешкольное самоуправление (Совет школы). 

      4.  Содержательный блок  

           Высшим органом ученического самоуправления является общешколь-

ное собрание, которое проводится 1 раз в год в конце апреля. Собрание про-

водится в форме «Творческого отчета школы». 

           Главным органом самоуправления является  Совет мэров, который 

взаимодействует со всеми субъектами воспитательной системы школы и со-

циальными партнѐрами. 

       Основными задачами  работы Совета мэров являются: 

1. Планирование, организация и анализ коллективных творческих дел, 

социально значимых акций. 

2. Разработка локальных актов, регламентирующих школьную жизнь 

(Положения, Правила, графики дежурства и т.д.) 

      3. Выявление лучших коллективов, творчески активных учащихся,  под-

держка и пропаганда их деятельности через проведение ежегодного обще-

школьного конкурса «Самые, самые…», КТД «Творческий отчет школы». 



 

Для активизации деятельности СМ используются различные приемы: выбор 

и чередование обязанностей при проведении Совета (ведущий, летописец),  

поощрение самого активного («активка», приз), выработка идей, планирова-

ние, анализ в игровой форме (например, технологии «Матрица критериев», 

«Шляпа»), использование традиционных ритуалов,  предметный символ  при 

высказывании идей и предложений по кругу, конкурс на лучшее предложе-

ние. 

Председатель Совета мэров – выборная должность.   

Выборы  Председателя Совета мэров проводятся в начале каждого учеб-

ного года, являются прямыми, всеобщими, альтернативными, проводятся 

тайным голосованием.  

Обязанности Председателя Совета мэров: 

- руководит работой Совета мэров,  

- является членом Совета школы,  

- представляет  школу  на мероприятиях муниципального уровня,   

- согласовывает  работу с  администрацией  школы,   

- курирует работу  самоуправления на уровне классов,  

- является членом жюри общешкольных конкурсных мероприятий,  

- ведѐт « Журнал достижений учащихся», «Журнал участия классов в об-

щешкольных мероприятиях», «Портфолио школы». 

Мэр класса является связующим звеном между коллективом класса, класс-

ным руководителем и Советом мэров. 

5. Технологический блок  

     Основным видом внеклассной, внеурочной деятельности школы, позво-

ляющим учащимся выбрать любое направление для творческой самореализа-

ции, являются традиционные ежегодные КТД (коллективные творческие 

дела по методике И.П. Иванова).  В рамках традиционных дел применяются 

такие инновационные приѐмы, как виртуальное путешествия, электронные 

презентации работ и др.  



 

     Одно из направлений работы – деятельность детских воспитательных 

объединений (Приложение  №7).: 

1. НОУ (секции научного общества учащихся - литературная, журналист-

ская, лингвистическая, экологическая); 

2. Советы дела (временная группа для проведения праздников, конкурсов, 

КТД); 

3.  отряд ЮИД  «Зебра» (юные инспекторы движения); 

4. отряд  волонтеров (пропаганда здорового образа жизни); 

5. первичная школьная организация РОСТО ДОСААФ; 

6. Пресс - центр (редколлегия, фотовидеоархив школьных дел, новостная 

страница сайта школы); 

7.  вокально-хоровое объединение; 

8.  отряд волонтеров, осуществляющий уход за мемориалом в память вои-

нов, погибших в годы Великой Отечественной войны; 

9. группы шефской помощи пожилым людям, проживающим в микрорай-

оне школы, ветеранам педагогического труда;  

10.  Совет музея истории школы, занимающийся поисково-краеведческой 

работой, обновлением экспозиции музея, проведением экскурсий, те-

матических уроков в музее  для учащихся и гостей школы. 

    Формы, способствующие становлению активной позиции учащихся:  

 выборы Председателя Совета мэров (общешкольная деловая игра). 

 дни самоуправления. 

 заседания Совета мэров. 

 ежегодный общешкольный конкурс  «Самые, самые» 

  классные часы «Законы школьной жизни», «Что такое самоуправление?» 

и т.п. 

  классные собрания. 

  участие в городском молодѐжном Совете при главе Администрации 

района. 

  социальные проекты, волонтѐрские акции. 



 

   выпуск школьного вестника «Школа любимая, школа вторая», участие 

в работе сайта школы. 

  смотры-конкурсы чистоты, классных уголков, кабинетов. 

   участие в районных конкурсах по теме «Самоуправление». 

    IV. Результативность 

                Основным критерием успешности реализуемой модели, по нашему 

мнению, является положительная динамика показателей: 

№ Показатель Результаты по 

ОУ по годам 

  2009 2010 

1. % выпускников 9,11 классов, занимающих актив-

ную позицию в деятельности. (По результатам мо-

ниторинга   «Качество воспитательного процесса ») 

 

30,72 

 

42,4 

 

2. Количество областных мероприятий, в которых 

приняли участие 

6 12 

3. Количество коллективов 

(объединений) школы, ставших лауреатами и побе-

дителями различных областных конкурсов 

 

2 

 

 

7 

4. Результативность участия (количество призовых 

мест)в районных мероприятиях 

14 29 

5. Соотношение количества участников конкурсов, олим-

пиад, соревнований, выставок и  к количеству уча-

щихся в ОУ  (в %) 

 

97% 

 

100% 

        Для сбора информации по показателю №1  используются методика "Удов-

летворенность жизнедеятельностью в школе" (авторы  О.А. Лепнева, Е.А. Ти-

мошко).  Для учѐта информации по показателям № 2-5 ведѐтся «Журнал учѐ-

та достижений», школьное портфолио. 

        Результатом  работы по развитию ученического самоуправления как 

средства повышения активности учащихся также считаем: 

1. Стабильный состав и высокий творческий потенциал разновозрастного 

коллектива членов Совета мэров. 



 

2.  Характер достижений коллектива образовательного учреждения, орга-

нов самоуправления и его членов (Председатель Совета  мэров Большакова 

Мария в 2008 учебном году  стала победителем областного  и лауреатом Все-

российского конкурсов научно -исследовательских работ участников движе-

ния «Отечество» с фильмом «Школа любимая, школа вторая»;  член Совета 

мэров Варфоломеева Ольга заняла 2 место в областном конкурсе социальной 

рекламы «Новое пространство России»; учащиеся школы Большакова Мария 

и Коромыслов Михаил награждены Премией Президента РФ в рамках на-

цпроекта «Образование» (направление  «Поддержка талантливой молодѐ-

жи»); в 2010 году в энциклопедию «Одарѐнные дети - будущее России» во-

шли статьи о 4 учащихся и 13 педагогах нашей школы. 

      Реализация данной модели самоуправления позволила добиться высоких 

результатов (см. выше таблицу «Показатели») по показателям критериальной 

оценки деятельности по направлениям «Воспитательная работа», «Дополни-

тельное образование», а значит оценке деятельности ОУ в целом. В 2009 

школа успешно прошла аккредитацию. В областном рейтинге по итогам са-

моанализа деятельности общеобразовательных учреждений за 2009/2010 

учебный год школа заняла 9 место.  

V. Практическая значимость 

      Опыт работы транслировался на областном семинаре по ученическому 

самоуправлению, областных конкурсах  «Моделей ученического самоуправ-

ления» в 2009 г., «Лидеры Новгородчины - 2010»,районном методическое 

объединение заместителей директоров по воспитательной работе, сайте шко-

лы, в СМИ г. Пестово. 

       Опыт работы может быть адресован заместителям директора по воспита-

тельной работе, педагогам – организаторам, лидерам органов ученического 

самоуправления образовательных учреждений и учреждений дополнительно-

го образования. 

        В методическую «копилку» педагогического опыта можем представить: 



 

1. Положения о Совете мэров, о выборах Председателя Совета мэров, о еже-

годном общешкольном конкурсе «Самые, самые…», о дифференцирован-

ной оплате деятельности классного руководителя; 

2. Пакет документов для общешкольной деловой игры «Выборы»; 

3. Плана работы Совета мэров; 

4. Пакет диагностических материалов по выявлению лидерских качеств, 

уровня сформированности коллектива и т.д. 

5.  Образцы договоров о сотрудничестве с социальными партнѐрами. 

6.  Памятки для учащихся, классных руководителей по организации вне-

урочной деятельности. 
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Положение 

 о дифференцированной оплате деятельности классного руководителя 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Пестово» 

 

1. Общие положения 
1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заин-

тересованности  

педагогических работников муниципального общеобразовательного уч-

реждения «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Пестово» в повы-

шении качества образовательного и воспитательного процесса, развитии 

творческой активности и инициативы, стимулирования  профессиональ-

ного роста и повышение ответственности за конечные результаты труда. 

2. Условия премирования 

2.1. Система стимулирующих выплат работникам муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 г. 

Пестово» включает в себя  поощрительные выплаты по результатам крите-

риальной оценки. 

       2.2. Результаты деятельности классного руководителя оцениваются по 

критериям  и   показателям  в соответствии с методическими рекомендация-

ми № 559 от 4.12.07 г., разработанные специалистами НРЦРО. 

1.   % учащихся, состоящих на учете ПДН, ВШУ +5 если нет 

2.  Наличие учащихся, пропускающих занятия по неуважи-

тельной причине 

-1 за каждого 

+5 если нет 

3.  % учащихся, занятых в системе ДО Не менее 

90% +5 

4.  Участие в школьных КТД и конкурсных мероприятиях* 

Результативность участия 

+2 за каждое 

участие 

+3 – 3 место 

+4 – 2 место 

+5- 1место 

5.  Участие класса в районных и областных мероприятиях и 

конкурсах (в том числе посещение выставок, концертов, 

организация экскурсий и походов и т.п. на платной осно-

ве)* 

Результативность участия 

+2 за каждое 

участие 

+3 – 3 место 

+4 – 2 место 

+5- 1место 



 

6.  Количество организованных внеклассных мероприятий 

(огоньки, экскурсии, походы, встречи с интересными 

людьми и т.д.) 

+5 за каждое 

7.  Количество занятий по программе ПДД,  

Количество занятий превентивным профилактическим 

программам. 

+1 

 

+5 

8.  Организация классного самоуправления (участие мэра в 

заседаниях СМ) 

+1 

9.  Наличие учащихся, употребляющих табачные изделия, 

ПАВ 

+2 

10.  Мероприятия с родителями ** +1 за индив. 

+5 –

род.собрание 

11.  Отчѐтная документация *** +1 за отчѐты, 

информации 

+5 – планы, 

журналы  

12.  Наличие детей ЗПР +1 за каждо-

го 

13.  Обеспеченность учебниками 100%  - +5 

14.  Случаи травматизма и нарушений ПДД**** Если нет - +5 

15.  Организованное питание учащихся Есть- +5 

Нет- -5 

16.  Привлечение спонсоров для проведения мероприятий, 

благоустройства классных кабинетов 

Есть - +5 

17.  Внешний вид и культура поведения учащихся (по итогам 

рейдов и записей в тетради дежурного класса) 

Нет замеча-

ний - +5 

Есть - -5 

18.  Дежурство класса по школе (для 9-11 кл.) +5 

19.  Исполнительская дисциплина*** От 1 до 5 

баллов 

20.  Доля учащихся, проявляющих активность высокого уров-

ня (организатор происходящего и активный доброволец) 

 

До 20% - +1 

20-40% - +2 

40-60% - +3 

60-80% - +4 

80-100%- +5 

21.  Доля учащихся, имеющих взаимоотношения высокого 

уровня (доверие, понимание, содействие) в диадах «уча-

щийся - учащийся»,  

До 20% - +1 

20-40% - +2 

40-60% - +3 

60-80% - +4 

80-100%- +5 

22.  Доля учащихся, имеющих взаимоотношения высокого 

уровня (доверие, понимание, содействие) в диадах «уча-

щийся – классный руководитель» 

До 20% - +1 

20-40% - +2 

40-60% - +3 



 

 60-80% - +4 

80-100%- +5 

23.  Доля учащихся, чувствующих себя в классе комфортно и 

защищенно  

 

До 20% - +1 

20-40% - +2 

40-60% - +3 

60-80% - +4 

80-100%- +5 

24.  Доля учащихся, удовлетворенных внеурочной деятельно-

стью в классном коллективе 

 

До 20% - +1 

20-40% - +2 

40-60% - +3 

60-80% - +4 

80-100%- +5 

25.  Соотношение учащихся, назвавших творческие достиже-

ния по итогам года к числу учащихся в классе 

До 20% - +1 

20-40% - +2 

40-60% - +3 

60-80% - +4 

80-100%- +5 

26.  Уровень сформированности классного коллектива по 

мнению классного руководителя 

 

«песчаная 

россыпь» - 

+1 

«мягкая гли-

на» +2 

«мерцающий 

маяк» - +3 

«алый па-

рус» - +4 

«горящий 

факел» - +5 

27.  Уровень сформированности классного коллектива по 

мнению учащихся класса 

 

Очень низ-

кий - +1 

Низкий - +2 

Средний - +3 

Высокий - +4 

28.  Доля родителей, удовлетворенных деятельностью класс-

ного руководителя 

 

До 20% - +1 

20-40% - +2 

40-60% - +3 

60-80% - +4 

80-100%- +5 

29.  Доля родителей, вовлеченных в совместную воспитатель-

ную деятельность  

 

До 20% - +1 

20-40% - +2 

40-60% - +3 

60-80% - +4 

80-100%- +5 

30.  Место классного коллектива в рейтинге по итогам еже-

годного общешкольного конкурса «Самые, самые» *** 

1-3 место - 

+10 

4-6 место - 

+5 



 

7-10 место - 

+2 

31.  Место классного руководителя  в рейтинге по итогам 

ежегодного общешкольного конкурса «Самые, самые» 

*** 

1-3 место - 

+10 

4-6 место - 

+5 

7-10 место - 

+2 

32.  Обощение опыта воспитательной деятельности (согласно 

списку по выбору) 

+5 за каждое 

33.  Контроль за учебной деятельностью (по итогам четверти) Нет сниже-

ния положи-

тельной ди-

намики +% 

Есть сниже-

ние -5 

34.  Наличие и обновление электронного портфолио класса  

Участие в конкурсе электронных презентаций общешко-

льного конкурса «Самые, самые» 

+5  

 

+2 -участие 

+3 – 3 место 

+4 – 2 место 

+5- 1место 

 

 

Примечания: 

* оценивается организованное классным руководителем участие в мероприя-

тиях, посещение учреждений культуры и спорта не менее 70% от количества 

учащихся класса 

** количество проведенных собраний, индивидуальных встреч, рейдов, под-

твержденных документально (журнал посещений, акты) 

***выставляется Администрацией школы 

****учитываются случаи, зарегистрированные ЦРБ, ГИБДД 

Показатели с 20 по 28 определяются по итогам анкетирования. 

2.3. Классные руководители представляют результаты самооценки своей 

деятельности в соответствии с критериями и показателями. Самоанализ 

проводится с 20 числа предыдущего месяца по 20 число текущего месяца. 

Ответственность за достоверность информации классных руководителей 

возлагается на заместителя директора по воспитательной работе, замести-

телей директора по учебной работе, психолога школы, социального педа-

гога. 

3. Определение размера премии и порядок премирования 
    3. Положение муниципального общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа №2 г. Пестово»  о дифференцированной оп-

лате деятельности классного руководителя утверждается руководителем  уч-

реждения и согласовывается с Советом школы, обеспечивающим, государст-

венно-общественный характер управления муниципальным общеобразова-

тельным учреждением. 



 

3.1. Премиальные выплаты по результатам труда распределяются Советом 

школы муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа №2 г. Пестово», обеспечивающим демократический, 

государственно-общественный характер управления, по представлению ру-

ководителя учреждения 1 раз в месяц. 

4. Порядок принятия и срок действия положения 
Положение принимается на общем собрании коллектива муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2 г. Пестово»  большинством голосов. Положение может быть изменено 

только решением общего собрания коллектива муниципального общеобразо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Песто-

во».    

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
 

«Согласовано»                                                                                                     «Утверждено» 

Директор школы:                                                                                                       Советом 

мэров  

Егорова М.А. ____________                                                                                       

14.11. 08 г. 

 

 Положение 

 о ежегодном общешкольном конкурсе «Самые, самые…» 

 

Задачи конкурса: 

- выявление лучших коллективов, творчески активных классных руководите-

лей и учащихся; 

- поддержка и пропаганда деятельности участников конкурсов; 

Участники конкурса: 
В смотре-конкурсе принимают участие классные коллективы и классные ру-

ководители по возрастным категориям:1-4 классы;5-7 классы;8-11 классы. 

Жюри конкурса:  

В состав жюри конкурса входят: директор школы, заместитель директора по 

воспитательной работе, председатель Совета мэров, представитель от роди-

телей, входящий в Совет школы. 

Номинации конкурса и условия участия: 

 «Самый классный классный» - участвуют классные руководители 

5-11 кл.. Итоги подводятся по результатам: 

- анкетирования учащихся класса; 

- оценке деятельности классных руководителей (итоги подводит админист-

рация школы) 

 «Мой самый классный класс» /для 5-11 классов/ - презентация, в ко-

торой изложена информация о классе, достижениях, победах коллектива и 

его учеников. Работа представляется на электронном носителе /CD, DVD-

диске/Оценивается информативность, дизайн и качество исполнения. 

Лучшие презентации будут представлены на школьном сайте. 

 «Самый активный класс» (по возрастным категориям) 

Итоги подводятся по баллам, набранным классом за участие(+2 балла) в 

школьных КТД и призовые места за конкурсные мероприятия, спартакиа-

ду.(1 место -5 баллов, 2 место- 4 балла, 3 место – 3 балла) 

  «Самая активная семья» 

Победители определяются по итогам представления (в письменном 

виде), где отражено участие семьи или одного из родителей в жизнедея-

тельности класса и школы, посещаемость родительских собраний.  

 «Без тебя б мы пропали» - конкурс на самого активного мэра. Опре-

деление победителя проводится по итогам участия в деятельности Совета 

мэров, в организации общешкольных КТД и конкурсов. 

Номинации, победители в которых определяются путем голосования 

учащихся и педагогов школы. 

 «Самый популярный ученик школы»  



 

 «Все умею, все могу!» /разносторонне одаренная, творческая лич-

ность/ 

 «Палочка - выручалочка» /добровольный помощник, незаменимый в 

коллективе для классного руководителя/ 

 «Образец для подражания» / ученик, являющийся примером в куль-

туре поведения, в общении со сверстниками и педагогами, внешний 

вид которого соответствует деловому стилю учащегося школы/ 

Опрос учащихся и учителей организует Совет мэров. Ученикам( 4-11 

кл) и классным руководителям выдаются специальные опросные лис-

ты с перечнем конкурсных номинаций. В лист следует вписать фами-

лию претендента на лауреатство (не более одного) в той или иной 

номинации. Выбор каждым участником голосования делается на осно-

ве субъективной оценки, т.е. личного мнения о том, кто достоин 

стать лауреатом .Подсчет голосов в классном коллективе осуществ-

ляют мэр и классный руководитель. Из претендентов, набравших 

больше всех голосов в той или иной номинации, выбираются лидеры, из 

числа которых жюри выбирает дипломантов и лауреатов. 

Награждение победителей конкурса проходит в конце учебного года на 

торжественной церемонии с приглашением педагогического и представите-

лей ученического коллективов, родителей, гостей школы, жителей микро-

района. 

 

 



 

 
 

 

Годовой круг дел: 
 

Сентябрь.                                                                                         
День знаний. 

День здоровья. 

 

Ноябрь. 
День народного единства 

День матери. 

 

Январь.  
Рождественский марафон. 

 

Март. 
Международный женский день. 

 

Май. 
Праздник весны и труда. 

День Победы. 

Последний звонок. 

 

Октябрь. 
День учителя- День самоуправления. 

Посвящение в первоклассники. 

Выборы в органы самоуправления шко-

лы. 

День пожилого человека 

 

Декабрь. 
КТД «Здравствуй, Новый год!» 

 

Февраль. 
День защитника Отечества. 

День рождения школы. 

Вечер встречи выпускников. 

Апрель. 
Ежегодный общешкольный конкурс 

 «Самые, самые». 
Творческий отчет школы. 

Июнь. 
Пришкольные лагеря с дневным пребыванием. 

День защиты детей. 

Выпускной бал. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
 

Досуговое общение: 
   внутриклассные огоньки; 

   встречи с интересными людьми; 

  дискотеки; 

  экскурсии; 

  походы; 

  посещения концертов, спектаклей, выставок, музеев. 

Акции : 
 благотворительный марафон «Рождественский подарок», декада 

  «Не покинь нас доброта» /шефство над пожилыми людьми микрорайона/; 

  акции «Школьный двор», «Чистая школа» 

Традиции выпускников школы: 
 Письмо в будущее; 

 Аллея звезд; 

 Принц и принцесса выпускного бала; 

 Исполнение Гимна школы; 

 «Дерево желаний»; 

 Салют в полночь; 

 Экскурсия по родному городу; 

 

 

 

 



 "Утверждаю"  Рассмотрено 

директор ОУ  на заседании Совета 

 мэров 

_________________  

            М.А.Егорова   

Пр. № 183-А 

  

от 13.09.06 г.   

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об органе ученического самоуправления Совете мэров  

МАОУ СОШ №2 г. Пестово 

1. Общие положения. 

1.1.Совет мэров (далее СМ) является высшим органом самоуправления. 

1.2.Утверждается всеми учащимися школы 5-11 классов. 

1.3.В СМ входят по 1 представителю от каждого коллектива 5-11 класса. 

      1.4.Выборы в СМ проводятся в начале учебного года, не позднее первой 

недели сентября. 

      1.5. Выборы председателя СМ проводятся в начале октября общешколь-

ным голосованием. 

       1.6. Выборы секретаря СМ проводятся на 2-м заседании голосованием 

мэров.  

2. Задачи: 

2.1.Планирование, организация и анализ КТД, социальных проектов. 

2. 2.Разработка локальных актов, регламентирующих школьную жизнь 

(Положения, Правила, графики дежурства и т.д.) 

     3. Выявление лучших коллективов, творчески активных учащихся,  под-

держка и пропаганда их деятельности через проведение ежегодного обще-

школьного конкурса «Самые, самые», КТД «Творческий отчет школы» 

     3. Организация деятельности. 

3.1. СМ проводится 1 раз в месяц. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5   



 

3.2. Работой СМ  руководит зам. директора по воспитательной работе и из-

бранный  председатель СМ. 

3.3. Решение СМ является обязательным для всех. 

3.4. Наряду с общим Советом  могут проводиться малые СМ  для решения 

вопросов, касающихся только данной группы учащихся (эти заседания не 

протоколируются) 

3.5. Время, место, повестка дня заседаний СМ  сообщаются не позднее одной 

недели до его проведения.  

4. Функции и права членов Совета мэров 

4.1. Члены СМ информируют о решениях, принятых на каждом заседании 

учеников класса и классных руководителей, организуют участие класса в 

школьных конкурсных мероприятиях, делах, акциях и т.д. 

4.2. Члены СМ имеют право выражать свое мнение по любому вопросу, вно-

сить предложения по обновлению жизнедеятельности школы. 

4.3. СМ принимает и рассматривает все предложения и пожелания учеников, 

учителей и родителей. 

4.4. Члены СМ могут быть исключены из него или переизбраны по решению 

классного коллектива, в случае, если не выполняют возложенные на них 

функции или по собственному желанию. 

4.5. Председатель Совета является членом Совета школы. 

5. Документы и отчетность. 

5.1. Заседания СМ протоколируется секретарем СМ. 

5.2. Протоколы заседаний и решений хранятся у зам. директора по воспита-

тельной работе. 

5.3. По итогам Совета выпускается молния или вывешивается копия прото-

кола заседания. 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

 

 

РАССМОТРЕНО «УТВЕРЖДАЮ» 

на заседании Директор МОУ СОШ №2 

Совета мэров Егорова М.А. 

МОУ СОШ №2  

Протокол №   «    »              2010 г.  

от «  »             2010 г.  

 

Положение 

о выборах председателя Совета мэров школы  

 

1. Общие положения 

 Выборы председателя Совета мэров школы проводятся один раз в год 

..Выборы являются прямыми, всеобщими, альтернативными,      проводятся 

тайным голосованием. 

 В выборах могут принимать участие учащиеся 5-11 классов и педагогиче-

ский коллектив школы. 

 Председателем Совета мэров школы может быть избран учащийся школы 

9-11  класса. 

 Для проведения выборов образуется участковая избирательная комиссия 

из числа учеников (можно и учителей). Кандидатам, доверенным лицам кан-

дидата  в состав комиссии входить запрещается. 

 Дата выборов назначается приказом директора школы. 

11. Образование избирательного участка. Списки избирателей. 

2.1 Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на   вы-

борах  председателя Совета мэров школы образуется один избирательный 

участок в пределах территории школы постановлением территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района. 

2.3 Списки избирателей составляет избирательная комиссия, не позднее 

чем за 3  дня до дня голосования, отдельно по каждому классу. 

2.4. Сведения об избирателях уточняет директор школы. 

2.5. Основанием для включения в список избирателей является факт обу-

чения учащегося в данной школе. 

2.6. Исключением из списка избирателей после его составления является 

факт прекращения обучения учащегося в данной школе, на основании 

сведений представленных директором школы. 

111.Порядок формирования  и полномочия избирательной комиссии по 

выборам председателя Совета мэров школы 

3.1  Участковая избирательная комиссия формируется не позднее чем за 

12 дней до дня  голосования. 

3.2   В состав комиссии входит один человек   от 5-7 классов. 

3.3 Формирование  участковой комиссии осуществляется     территори-

альной      избирательной комиссией Пестовского района на  



 

основе предложений классных коллективов 5-8 классов. Предложения по 

составу участковой избирательной комиссии принимаются ТИК в течении 

двух дней со дня официального сообщения о формировании данной изби-

рательной комиссии. 

3.4  Формирование участковой избирательной комиссии осуществляется                

на основе решений классных собраний по выдвижению члена участковой 

избирательной и заявлению кандидата в члены комиссии. 

3.4 Председатель, заместитель и секретарь комиссии избираются на пер-

вом заседании комиссии из числа ее членов. 

3.5  Участковая избирательная комиссия: 

1).информирует избирателей о всех выборных процессах, времени ее ра-

боты, о дне, времени и месте голосования. 

2).составляет и уточняет списки избирателей. 

3).обеспечивает подготовку помещения для голосования, избирательных 

ящиков для голосования и другого оборудования; 

4).обепечивает информирование избирателей о зарегистрированных кан-

дидатах . 

5).контролирует на территории избирательного участка порядок проведе-

ния  предвыборной агитации; 

6).организует на избирательном участке голосование в день выборов; 

7).проводит подсчет голосов, устанавливает итоги голосования на избира-

тельном участке, составляет протокол об итогах голосования на избира-

тельном участке; 

8).объявляет итоги голосования на избирательном участке; 

3.6 Полномочия участковой избирательной комиссии прекращаются через 

3 дня со дня  объявления результатов выборов 

1V Гласность в деятельности избирательной комиссии 

4.1 На всех заседаниях участковой избирательной комиссии, а также при 

проведении голосования, подсчете голосов избирателей вправе присутст-

вовать: кандидат, доверенные лица кандидата. 

4.2 При проведении выборов зарегистрированным кандидатом может 

быть назначен наблюдатель из числа избирателей.  

4.3  Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в направлении 

в письменной форме, выданном зарегистрированным кандидатом. 

              Наблюдатель вправе: 

1).знакомиться со списком избирателей 

2). находиться в помещении для голосования 

3). наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям 

4). наблюдать за подсчетом голосов 

5). знакомиться с протоколом участковой избирательной комиссии 

6). носить нагрудный знак с обозначением своего статуса 

7). обращаться к председателю участковой избирательной комиссии, а в 

случае его отсутствия – к лицу, его замещающего, с предложениями и за-

мечаниями по вопросам  организации голосования. 

V. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов. 



 

          5.1  Кандидатом может быть любой учащийся 8-11 класса 

5.2  Право выдвижения кандидатов предоставляется классам, Совету шко-

лы. 

5.3  Допускается самовыдвижение при наличии 15 избирателей, поддер-

живающих данную кандидатуру. 

5.4  Выдвижение кандидатов начинается со дня следующего за днем офи-

циального объявления решения о назначении выборов. 

5.5  Выдвижение  и регистрация кандидатов прекращается не позднее чем 

за один день до проведения выборов. 

5.6. При выдвижении кандидата от класса, Совета школы кандидат дол-

жен представить в избирательную комиссию: заявление о согласии балло-

тироваться кандидатом на должность председателя Совета школы, реше-

ние  классного собрания, Совета школы о выдвижении кандидата с крат-

кой характеристикой-рекомендацией, копию паспорта. 

5.7.  При самовыдвижении кандидат представляет в избирательную ко-

миссию: заявление о согласии баллотироваться кандидатом на должность 

председателя Совета школы, копию паспорта, характеристику- рекомен-

дацию от группы избирателей, поддерживающих данную кандидатуру. 

5.8. Избирательная комиссия обязана выдать кандидату письменное   под-

тверждение получения документов. 

5.9.  Избирательная комиссия доводит до сведения избирателей сведения о 

кандидатах. 

5.10.  Выдвижение кандидата должно быть поддержано избирателями     

путем внесения ими своих подписей в подписные листы. 

5.11..Сбор подписей  избирателей в поддержку кандидата начинается со 

дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдви-

жении кандидата. 

5.12. Сбор подписей может осуществлять, как сам кандидат так и любой 

член  коллектива от которого выдвинут кандидат.  

5.13  Для своей регистрации кандидат не позднее чем за 9 дней до дня го-

лосования, представляет подписные листы с подписями избирателей, соб-

ранными в поддержку выдвижения кандидата. 

5.14  Зарегистрированному кандидату  выдается удостоверение о регист-

рации  с указанием ее даты и времени. 

V1. Статус кандидатов 

6.1  Все кандидаты обладают равными правами 

6.2.  Кандидат вправе назначить  не более 3 доверенных лиц, написав за-

явление в избирательную комиссию, указав  фамилию, имя, назначаемых 

лиц. Регистрация доверенных лиц  осуществляется избирательной комис-

сией, в течение  дня с момента поступления заявления кандидата о назна-

чении доверенных лиц. 

6.3. Доверенным лицом кандидата могут быть учащиеся школы. 

6.4. Доверенное лицо получает удостоверение в избирательной комиссии. 

6.5. Доверенные лица осуществляют  агитационную деятельность в пользу 

назначившего их кандидата 



 

6.6.  Полномочия доверенных лиц прекращаются по решению кандидата 

либо вместе с утратой статуса назначившим их кандидатом. 

                       V11. Информационное обеспечение выборов 

7.1 Информационное обеспечение выборов включает в себя информиро-

вание избирателей, предвыборную агитацию и способствует осознанному 

волеизъявлению учащихся, гласности выборов. 

7.2 Информирование избирателей осуществляют избирательная комиссия,  

7.3 Избиратели информируются через информационный стенд, выпуск 

информационных листков о ходе подготовки и проведения выборов, о 

сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах. 

V111  Предвыборная агитация 

8.1 Предвыборной агитацией,  осуществляемой в период избирательной 

кампании, признаются: 

1). призывы голосовать за кандидата 

2). распространение информации, в которой преобладают сведения о ка-

ком-либо кандидате  

3). распространение информации об учебной и общественной деятельно-

сти кандидата, его личностных  качествах. 

8.2  Предвыборная агитация может проводиться: 

1). через выпуск и распространение  печатных агитационных материалов, 

которые предварительно перед их распространением  представляются в 

избирательную комиссию. 

2).  посредством проведения встреч с учащимися-избирателями через 

классные часы, внеклассные мероприятия. 

8.3 Кандидат и его доверенные лица самостоятельно определяют содер-

жание, формы и методы своей агитации, самостоятельно проводят ее, а 

также вправе привлекать для ее проведения иных лиц. 

8.4 Запрещается проводить предвыборную агитацию на уроках, содержа-

ние агитационного материала не должно носить оскорбительный характер 

в адрес других кандидатов. 

8.5 Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и 

прекращается в 17.00 накануне дня выборов.  

8.6. Проведение предвыборной агитации в день голосования запрещается. 

1Х Голосование, подсчет голосов избирателей, определение результа-

тов выборов председателя Совета мэров школы. 

 9.1 В помещении для голосования  должен быть зал, в котором, размеща-

ются кабины для голосования, оснащенные системой освещения и снаб-

женными письменными принадлежностями, за исключением карандашей. 

9.2  В помещении  для голосования либо непосредственно перед избира-

тельная комиссия оборудует информационный стенд, на котором раз-

мещает следующую информацию обо всех кандидатах, внесенных в 

избирательный бюллетень: 

1. биографические данные 

2. об учебной, общественной и спортивной деятельности 



 

9.3  На информационном стенде размещаются образцы заполненных изби-

рательных бюллетеней, которые не должны содержать фамилии заре-

гистрированных кандидатов. 

9.4  Размещаемые на информационном стенде материалы не должны со-

держать признаки предвыборной агитации. 

9.5  В помещении для голосования размещаются стационарные ящики для 

голосования 

9.6   Помещение для голосования должно быть  оборудовано таким обра-

зом, чтобы места для выдачи избирательных бюллетеней, места для 

тайного голосования находились с поле зрения членов участковой из-

бирательной комиссии и наблюдателей. 

9.7  Для участия в голосовании на выборах председателя Совета школы 

избиратель получает избирательный бюллетень. 

9.8 Избирательные бюллетени изготовляются исключительно по распоря-

жению избирательной комиссии. Нумерация избирательных бюллетеней 

не допускается. Число изготовленных избирательных бюллетеней не 

должно быть более чем на 0,5 процента превышать число зарегистриро-

ванных избирателей. 

    9.9 Текст избирательного бюллетеня должен быть размещен только на        

одной стороне и должен содержать разъяснение о порядке заполнения. 

    9.10 При  проведении голосования фамилии зарегистрированных      кан-

дидатов размещаются в алфавитном порядке, при этом избирательный бюл-

летень содержит следующие сведения о каждом зарегистрированном канди-

дате: 

1)фамилию имя, отчество 

            2)год  рождения 

             3) место жительства 

             4)учащимся какого класса является 

             5) достижения в учебной, общественной и спортивной деятельности 

     9.11 Ответственность за сохранность избирательных бюллетеней несет 

председатель избирательной комиссии 

     9.12 На лицевой стороне всех избирательных бюллетеней, в правом верх-

нем углу ставятся подписи двух членов  избирательной комиссии. 

Х Порядок голосования 

10.1. Голосование проводится 2 октября с 8  до 11 часов  

10.2. В день голосования председатель избирательной комиссии представляет 

к осмотру членам избирательной комиссии и наблюдателям  пустой ящик для 

голосования, который потом опечатывается. 

10.3 Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в спи-

сок избирателей на основании документа (паспорт, удостоверение уч-ся шко-

лы) 

10.4 Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других избирателей  

не допускается. 



 

10.5.Голосование проводится путем нанесения избирателем в избирательном 

бюллетене любого знака в квадрате, относящемся к кандидату, в пользу ко-

торого сделан выбор. 

10.6 Избирательный бюллетень заполняется избирателем в специально обо-

рудованной кабине, где не допускается присутствие других лиц. 

10.7 Заполненные избирательные бюллетени опускаются избирателем в ящик 

для голосования. 

             Х1  Протокол избирательной комиссии об итогах голосования 

11.1. Избирательная комиссия оформляет свое решение об итогах голосова-

ния протоколом об итогах голосования. 

11.2. Протокол об итогах голосования должен быть составлен  на одном лис-

те. 

Протокол должен содержать: 

 1). номер экземпляра 

  2)  название выборов, дату голосования 

 3)  слово «Протокол» 

 4)  строки протокола в следующей последовательности: 

строка1: число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 

окончания голосования 

строка 2: число избирательных бюллетеней изготовленных избирательной 

комиссией 

строка 3:число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в день 

голосования 

строка 4:  число погашенных избирательных бюллетеней 

строка 5: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарном 

ящике для голосования 

строка 6: число недействительных избирательных бюллетеней 

строка 7: число действительных избирательных бюллетеней 

строка 8: число утраченных избирательных бюллетеней 

строка 9 и последующие строки: число голосов избирателей по каждой из по-

зиций, содержащихся во всех избирательных бюллетенях 

5) фамилия и инициалы председателя, заместителя, секретаря и других чле-

нов избирательной  комиссии и их подписи 

6) дата и время подписания протокола 

  

 Х11 Порядок подсчета голосов избирателей и составление протокола 

избирательной комиссии 

12.1.По истечении времени голосования председатель избирательной комис-

сии объявляет голосование  оконченным. 

12.2. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания голо-

сования  и проводится без перерыва до установления итогов голосования, о 

которых должны быть извещены все члены комиссии, а также наблюдатели. 

12.3 Подсчет голосов избирателей осуществляется открыто и гласно с огла-

шением всех выполняемых действий. 



 

12.4. После окончания времени голосования члены избирательной комиссии 

в присутствии наблюдателей подсчитывают и погашают неиспользованные 

избирательные бюллетени, отрезая нижний  левый угол 

12.5. Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей члены изби-

рательной комиссии вносят в каждую страницу списка избирателей следую-

щие суммарные данные: 

1) число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 

голосования 

2) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в день голосо-

вания (устанавливается по числу подписей избирателей в списке) 

12.6. После внесения указанных данных в п.5 каждая страница списка изби-

рателей подписывается внесшим эти данные членом избирательной комис-

сии, который затем их суммирует, оглашает и сообщает председателю, за-

местителю или секретарю избирательной  комиссии. Председатель, замести-

тель или секретарь избирательной  комиссии  вносит в последнюю страницу 

списка избирателей, подтверждают своей подписью. Дальнейшая работа со 

списком  избирателей не производится. 

12.7. Непосредственный подсчет голосов избирателей производится в специ-

ально отведенных местах, оборудованных таким образом, чтобы к ним был 

обеспечен доступ членов избирательной комиссии и наблюдателей. Членам 

избирательной комиссии, за исключением председателя (заместителя предсе-

дателя) секретаря избирательной комиссии, запрещается при подсчете голо-

сов пользоваться письменными принадлежностями. 

12.8. Члены избирательной комиссии сортируют избирательные бюллетени, 

извлеченные из ящика для голосования, по голосам, поданным за каждого из 

кандидатов, одновременно отделяют избирательные бюллетени неустанов-

ленной формы и недействительные избирательные бюллетени. 

12.9. Недействительные избирательные бюллетени подсчитываются и сум-

мируются отдельно. Недействительными считаются бюллетени, которые не 

содержат отметок в квадратах, расположенных напротив фамилий кандида-

тов, или в которых отметка проставлена более чем в одном квадрате. 

12.10. После этого производится подсчет  рассортированных избирательных 

бюллетеней установленной формы в каждой пачке отдельно по каждому кан-

дидату. 

12.11.После завершения подсчета голосов рассортированные избирательные 

бюллетени упаковываются  в коробку, Заполняется протокол об итогах 

голосования, проводится итоговое заседание, на котором рассматриваются 

итоги и результаты голосования  и подписывается протокол всеми членами 

избирательной комиссии. 

12.12. Избранным признается зарегистрированный кандидат, который полу-

чил наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голо-

совании. Число избирателей, принявших участие в голосовании, определяет-

ся по числу избирательных бюллетеней установленной формы, обнаружен-

ных в ящике для голосования. 



 

12.13. На основании протокола о результатах выборов председателя Совета 

школы избирательная комиссия принимает решение о результатах выборов 

председателя. 

12.14. Избирательная комиссия информирует избирателей в течение двух су-

ток о результатах выборов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Совет МЭРОВ 

 

 

Советы дела 

 

Воспитательные 

объединения 
 

МАОУ СОШ №2 

Г. Пестово 

 

Литературная 

секция 

 /вестник «Мосты дружбы» 

Журнал «Капля»/ 

 

Историко-краеведческая 

секция 
 

Группы шеф-

ской помощи, 

 

 
Музей 

истории  

школы 

 

/Совет музея/ 

Научное 

общество 

учащихся 

 

  Кружки, 

спортивные       

секции 

Секция  

информационных тех-

нологий /сайт школы/ 

 

Лингвистическая 

секция 

 

Библиотека 

 

Отряд  

Юных ин-

спекторов 

движения 

Первичная ор-

ганизация 

РОСТО 
 

/Отряд юнармейцев. 

Допризывная и призыв-

ная молодежь./ 

Волонтѐры 

Вокально-хоровое 
объединение 


