Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кольцовская школа № 5
с углубленным изучением английского языка»
630559, Российская Федерация,
Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово,
рабочий поселок Кольцово, зд. 1 а, тел.336-68-99
__________________________________________________________________
Приказ №__
О реализации проекта «Школьный референдум»
«Школа территория выбора»

01.02.2018г.

На основании письма Министерства образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области от 08.12.2017 № 10850-06/25 «О проекте
«Школьный референдум»», с целью формирования правовой и политической
культуры будущих избирателей, изучения обучающимися избирательного законодательства
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 17 марта 2018 года с 10.00 до 14.00 в МБОУ «Кольцовская школа №5» «Школьный референдум».
2. Назначить Гринченко А.И., заместителя директора по ВР, ответственным за реализацию проекта «Школьный референдум».
3. Гринченко А.И.:
- осуществлять контроль за подготовкой и проведением Школьного референдума согласно утвержденному плану;
- провести общественное обсуждение 28 февраля 2018 года с родителями 711 классов;
- сформировать школьную избирательную комиссию (до 10 человек) из обучающихся 9-11 классов и педагогических работников;
- провести 17 марта 2018 года подсчет голосов на школьном избирательном
участке и заполнить необходимые протоколы по итогам голосования;
- предоставить отчет о проведении «Школьного референдума», в срок до 25
марта 2018 года.
4. Утвердить состав рабочей группы для проведения общественного
обсуждения.
5. Классным руководителям 5-11-х классов:
- провести в 5-11 классах классные часы по знакомству с правилами и вопросами референдума;
- обеспечить проведение «Школьного референдума» среди обучающихся и
родителей 5-11 классов 17 марта 2018 года с 10.00 до 14.00 часов в соответствии с рекомендациями.
- провести разъяснительную работу по процедуре голосования школьников и
содержанию агитационного периода.

6. Оформить Ильиной Н.А. и Коломоец О.С., учителям истории и обществознания, уголки юного избирателя, содержащие информацию о правах
избирателей, процедуре голосования на выборах, составе школьной избирательной комиссии, порядке проведения «Школьного референдума».
7. Обеспечить Позднякову Б.С., лаборанту, размещение информации о
проекте «Школьный референдум» на школьном сайте.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ
«Кольцовская школа №5»

Т.П. Швецова

