
Предвыборная программа кандидата  

на пост Лидера школы 

Барашкина Василина Олеговна 

Мне хочется организовать жизнь нашей школы, 

соблюдая следующие правила: 

1. Чтобы в школе комфортно было каждому 

участнику учебного процесса 

2. Уважение к учителям и учащимся – главный 

принцип школьного микромира 

4.Чтобы нас всех объединяли общая идея, 

сотрудничество,  потому что только в таких условиях 

каждая личность может чувствовать себя свободной и 

уверенной в успехе. 

5.Я считаю,  что не только учителя,  но и сами 

ученики должны стремиться улучшить жизнь школы. 

Если мы будем работать вместе, это будет полезно и 

интересно. Так мы лучше узнаем друг друга  и станем 

едины. 

Давайте прославим нашу школу, потому что она лучшая . 

Интересная школьная жизнь поможет раскрыть нам свои 

таланты,  самореализоваться. 

Нам нужны ваши идеи и предложения. 

Твой голос, поможет изменить жизнь школы на один год. 

Давайте сделаем это вместе! 

 

Помните: 

правильный выбор лидера – перемены к 

лучшему!!! 



Предвыборная программа кандидата на пост Лидера 

школы 

Фролова Эвелина Юрьевна 

 

Быть Лидером школы  сложно  и 

ответственно! 

Школа – это наш второй дом, здесь проходят лучшие 

годы нашего детства, здесь мы набираемся сил для 

дальнейшей взрослой жизни.  Это надёжный фундамент для 

достижения успехов в жизни. 

Все мы, учащиеся школы № 19 – единый коллектив.   

 

В единстве наша сила! 

 

Баллотируясь кандидатом на должность  Лидера школы 

приоритетными направлениями считаю: 

1) Повышение уровня успеваемости  за счёт продолжения 

реализации  соцпроекта «Великой державе великие умы!» 

2)Считаю, что необходимо поощрять учащихся, имеющих 

отличные и хорошие результаты в учёбе или достижения в 

творческих конкурсах, олимпиадах, спортивных 

соревнованиях. Это могут быть призы по результатам 

квартала, полугодия, года. 

3) продолжить выполнение  программы помощи по 

исправлению оценок и улучшению успеваемости. 



Создание «Совета помощи» из старшеклассников для 

помощи учащихся младших классов. (Друзья малышей) 

4) Проведение конкурсов, соревнований по благоустройству 

территории школы и пришкольного участка,  закрепленной 

за каждым  классом. (Поощрительные баллы) 

5) Приглашение специалистов вспомогательных служб для 

беседы с учащимися по поводу выбора ими будущей 

профессии. 

6) Введение штрафных санкций, (классу и ученикам), по 

нарушениям  правил и обязанностей учащихся. 

7) Организация конференций  активов классов  

8) Поощрение самого активного класса по окончанию года 

(поездка   или материальное поощрение для кабинета) 

9) Создание почтового ящика президента школы для 

вопросов и предложений 

Вы хотите жить интересно? 

Вы хотите иметь много 

единомышленников и быть 

услышанными? 

Тогда сделайте правильный 

выбор! 
 


