Выборы президента школьного ученического самоуправления
МБОУ СОШ № 1 с.Канглы
Этому событию предшествовала серьезная работа. Условия подготовки
к выборам были максимально приближены к реальным.
В центральном избирательном штабе школы были зарегистрированы три
кандидата: Суюнова Аминат, ученица 10 а класса, Муратова Алтынай,
ученица 9 б класса, Белялова Ирада, ученица 9 а класса, Агитация и
пропаганда проводились согласно "Положению о выборах в школе".
Кандидаты самостоятельно, а также совместно с группой поддержки собрали
подписи избирателей в поддержку своей кандидатуры (не более 20 и не
менее 11 достоверных подписей) и без проблем прошли регистрацию в
школьной избирательной комиссии. Предвыборная агитация осуществлялась
путем распространения, размещения листовок, плакатов, газет на
информационных стендах. Все агитационные материалы, или их копии еще
до начала распространения были утверждены школьной избирательной
комиссией.
22 октября 2015 года с 10:00 избирательный участок начал свою
работу. Списки избирателей из числа учащихся 5-11 классов, а также
педагогов, изъявивших желание проголосовать, были составлены до 20
октября. В них числился 266 избиратель. Все избиратели, как и полагается,
получили бюллетень для голосования и заполнили его по всем правилам в
специально оборудованной кабине, а затем проследовали к ящику для
голосования и опустили его туда. За всей процедурой голосования строго
следили члены школьной избирательной комиссии – Тангатаров Азамат
учащийся 11б класса, Мустафаева Фарида учащаяся 11 а класса, Акаува
Равият, учащаяся 9 а класса, Кизякова Юлия учащаяся 10 класса, Токарева
Н.В. - член Управляющего совета школы, председатель родительского
комитета 8 а класса, Ордина К.А.- педагог –психолог, Маликова А.К.- зам.
директора по ВР, а также наблюдатели из числа учащихся. Отмечена
высокая активность учащихся во время голосования, что говорит об их
заинтересованности в школьной жизни.
Избирательный школьный участок закрыт. Секретарь
заполняет
последние строчки в протоколе № 1. За Муратову Алтынай проголосовало
108 человек, за Суюнову Аминат проголосовали 72 человек, за Белялову
Ираду - 56. Из 266 бюллетеней 2 были испорчены, всего проголосовали 238
человек. Выборы состоялись. По итогам тайного голосования Президентом
школы стала Муратова Алтынай - ученица 9 б класса. Впереди инаугурация
президента Ученического комитета школы. Желаем ей удачи!
Мустафаева Фарида ученица 11а класса,
секретарь избирательной комиссии школы

