


                                                                  

          

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГОЛОСУЙ ЗА ПРОФИЛЬ НОВОЙ ШКОЛЫ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 
МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 93», ТОРЕЗА 11.,  

 

18 МАРТА 2018г. С 08.00.-17.00. 



ЧТО ТАКОЕ ПРОФИЛЬНОЕ 

ШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ?

Суть концепции "профильного

обучения" заключается в

предоставлении старшеклассникам

права самостоятельно выбирать

вариант обучения в старших классах.

Профильное образование даёт

возможность углубленно изучать невозможность углубленно изучать не

один предмет, а несколько.

Главная цель профильного обучения

- самоопределение учащихся,

формирование адекватного

представления о своих возможностях.

Эта подготовка ориентирована на

индивидуализацию обучения и

профессиональную ориентацию

обучающихся с учетом реальных

потребностей рынка труда.



ЧТО ТАКОЕ ШКОЛЬНЫЕ 

РЕФЕРЕНДУМЫ?

�Школьные референдумы – это

новое слово в общении школ с

родителями. Родителям (и ученикам)

дается возможность решать вопросы

школьной жизни.

�Забудьте про обязаловку!

Никто не принуждает вас к участию.

Но посмотрите на мероприятия в

позитивном свете. Поверьте, что для

вас участие в референдуме, будет

полезно и интересно.

�Решайте вопросы голосованием!



18.03.2018

1 этаж 

с  8.00  до  17.00

ДАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО И ВОПРОС 

РЕФЕРЕНДУМА

1 этаж 

МБОУ «СОШ №93»

Вопрос референдума 

«Какие профили 

обучения нужны 

новой школе №81?»



ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ВЫДАЧИ БЮЛЛЕТЕНЕЙ

� Бюллетени выдаются при предъявлении паспорта гражданина РФ для 

удостоверения возраста избирателя (14 лет и более).

� Каждый участник референдума голосует лично. Голосование за других участников 

референдума не допускается.

� Голосование проводится путем внесения участником референдума в бюллетене 

любого знака в квадрат, относящийся к тому из вариантов волеизъявления, в 

отношении которого сделан один выбор.

� Если участник референдума считает, что при заполнении бюллетеня допустил 

ошибку, он вправе обратиться к члену рабочей группы референдума, выдавшему ошибку, он вправе обратиться к члену рабочей группы референдума, выдавшему 

бюллетень, с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного 

(испорченный бюллетень уничтожается).

� Заполненные бюллетени опускаются участниками референдума в ящики для 

голосования.



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования по вопросу:

«Какие профили обучения, по Вашему  мнению, нужны в новой школе №81?»

18 МАРТА 2018г.

Новокузнецкий городской округ, Тореза 11, МБОУ «СОШ № 93».

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ РЕФЕРЕНДУМА

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования ТОЛЬКО 
ОДНОГО профиля, в пользу которого Вами сделан выбор, либо напишите свой вариант профиля.

Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в 

одном квадрате, либо не проставлен не в одном из них, 

СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Профили Профильные предметы

Физико-

математический
Математика,  информатика и ИКТ, физика

БЮЛЛЕТЕНЬ РЕФЕРЕНДУМА

Социально-

гуманитарный
Русский язык, история, обществознание

Оборонно-

спортивный

Физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности

Информационно-

технологический
Математика, информатика и ИКТ

Химико-

биологический
Математика, химия, биология

Свой вариант

(записать)

_________________________________________

_________________________________________




