«УТВЕРЖДАЮ»

«СОГЛАСОВАНО»

Директор МБОУДПО
«ГИМЦ»
____________Л.И. Горбачева
«_____»____________ 2018 г.

Начальник управления
образования
_____________ Е.С. Малик
«_____»___________ 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском проекте «Школьное голосование»
по выбору лучшей школы города Владимира
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
городского проекта «Школьное голосование» по выбору лучшей школы города
Владимира (далее – Проект).
1.2. Организатором Проекта является Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
(повышение квалификации) специалистов г. Владимира «Городской
информационно-методический центр».
1.3. Цель Проекта — формирование активной гражданской позиции,
повышение правовой грамотности учащихся города Владимира.
1.4. Основные задачи Проекта:
- правовое просвещение школьников;
- воспитание социальной активности школьников;
- знакомство учащихся с процедурой выборов;
- вовлечение родителей во внутришкольную жизнь.
1.5. Проект проводится на условиях гласности, открытости, прозрачности
и обеспечивает равные возможности для участия всех обучающихся
общеобразовательных организаций города.
2. Этапы и сроки реализации Проекта
Проект проходит в несколько этапов:
1.1. Проведение во всех классах общеобразовательных организаций
города Владимира классных уроков (не менее двух) с информацией о том, что
такое выборы, избирательная кампания в Российской Федерации. (28 февраля —
10 марта 2018 года).
1.2. Размещение всех информационных материалов о детском
голосовании, предоставленных управлением образования, на информационных
стендах и официальных сайтах общеобразовательных организаций (28 февраля 10 марта 2018 года).
1.3. Проведение классных часов в общеобразовательных организациях
города Владимира с разъяснениями о возможности голосования и выдача

пригласительных на «Школьное голосование» (01-10 марта 2018 года).
1.4. Проведение родительских собраний с целью информирования
законных представителей о проведении общегородского «Школьного
голосования» (01-09 марта 2018 года).
1.5. Проведение «Школьного голосования» - 18 марта 2018 года.
1.6. Подсчет голосов «Школьного голосования» и определение самых
активных школ и классов города Владимира (19-22 марта 2018 года).
1.7. Проведение пресс-конференции с оглашением итогов голосования
(23 марта 2018 года).
4. Порядок проведения Проекта
Проект подразумевает участие детей в школьном голосовании 18 марта
2018 года. Им предстоит выбрать лучшую школу города Владимира.
18 марта 2018 года на каждом избирательном участке города Владимира в
отдельно отведенном месте будет установлена специальная урна для детского
голосования. Рядом будут находиться волонтеры из числа старшеклассников или
студентов владимирских вузов.
Ребенок приходит на избирательный участок со своими родителями.
Волонтер выдает ему детский бюллетень для голосования. Учащийся заполняет
бюллетень и опускает его в урну.
В случае, если ребенок приходит на голосование с законными
представителями, им также выдаются бюллетени для голосования.
В детском бюллетене ребенок пишет, какую школу города Владимира он
считает самой лучшей.
Если ребенку необходима помощь взрослого при заполнении бюллетеня,
он вправе обратиться к своим родителям. Учащийся может голосовать как
самостоятельно, так и с родителями.
Ребенок сможет проголосовать на любом избирательном участке города
Владимира вне зависимости от места регистрации и места учебы.
3. Участники Проекта
3.1. К участию в Проекте «Школьное голосование» приглашаются
обучающиеся 1-11-х классов общеобразовательных организаций города
Владимира.
4. Подведение итогов Проекта
4.1. Подведение итогов общегородского «Школьного голосования»
пройдет с 19 по 22 марта 2018 года. В этот период состоится подсчет
бюллетеней, в результате которого будут определены три самых активных
школы города Владимира.
4.2. Итоги «Школьного голосования» будут подводиться по трем
номинациям:
I — общеобразовательные организации с контингентом свыше 900
обучающихся, Лицеи, Гимназии;

II — общеобразовательные организации с контингентом от 550 до 900
обучающихся;
III — общеобразовательные организации с контингентом менее 550
обучающихся.
4.3. В каждой номинации школе - победителю будет вручена денежная
премия в размере 150 тысяч рублей.
4.3. 23 марта 2018 года состоится пресс-конференция с оглашением
результатов голосования на общегородском «Школьном голосовании».

