
 

Образовательный 

проект 

«Я —  

гражданин.  

Я —  

избиратель» 

 
 

 

Руководителем проекта выступает Региональный центр гражданского развития во главе с кандидатом 

исторических наук, Заслуженным учителем РФ Владимиром Пахомовым. 

«Президент России Владимир Путин определили три составляющие системы воспитания детей - 

гражданственность, патриотизм и социализацию молодежи. Всем этим составным частям в полной мере 

соответствует наш проект», - отметил Пахомов. 

Концепция и положения образовательного проекта получили одобрение областной избирательной 

комиссии и сейчас он начинает воплощаться в школах по всей области. 

Первый этап 15 января — 14 февраля 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Участники Сроки 

реализации 

Ответственный 

за исполнение 

1. Конкурсов рисунков 

«Моя малая Родина» 

1-2 классы 01.02.18г.-

16.02.18г. 

Минакова С.А. 

2. Конкурс  рассказов  

 «Самые важные права моих родителей», «Что я 

делаю, чтобы жизнь в стране, городе, селе была 

лучше». 

3-4 классы 01.02.18г.-

16.02.18г. 

Деянова Г.Г. 
руководитель 

ШМО, 

Кл.руководители 

3. Классные часы: 

 «Сегодня – школьник, завтра - избиратель».  

 «Твой выбор – твоё будущее». 

 «Гражданское общество и правовое государство» 

 «Будущее России в твоих руках» 

 «Все о выборах» 

 

5-9 класс 

01.02.18г.-

16.02.18г. 

 

Кл.руководители 

4. Проведение конкурса на лучший плакат, приглашение 

на выборы «Молодое поколение ЗА…!» 

5-9 классы, 

совместно с  

родителями 

01.02.18г.-

16.02.18г. 

Минакова С.А., 

кл. 

руководители 

5. День здоровья «Я, ты, он, она-голосует вся страна» 4-6 классы 02.02.2018 Оконечникова 

О.А. 

6. «Выборы как элемент социальной практики» 5-9 класс 01.02.18г.-

16.02.18г. 

Козлова Е.А. 

7. Мотивационный видеоролик для социальных сетей 

«Все на выборы!» 

5-9 классы, 

совместно с  

родителями 

18.01.2018-

15.02.2018г. 

Деянова Г.Г. 
Сергеева Т.В., 

руководители 

ШМО 

 

Второй этап: с 15 февраля по 18 марта 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Участники Сроки 

реализации 

Ответственный за 

исполнение 

1. Уроки Мужества 1-9 классы 8.02. 2018г.-

15.02.2018г. 

Кл.руководители 

2. Выставка рисунков «Моя семья — моя Россия» 1-4 классы 02.03.2018 Кл.руководители. 

3. Сочинения учащихся «Что мы знаем о нашем 

Президенте?», «Если бы Президентом России 

был я...» 

3-7 классы 09.03.2018 Деянова Г.Г. 

Сергеева Т.В., 

руководители 

ШМО 
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4. Правовая игра для школьников 8-9 классы 02.03.2018 Воронина С.П. 

5. Правовая игра для  младших школьников 2-4 классы 02.03.2018 Деянова Г.Г. 

6. Единый региональный парламентский урок 

«Страна выбирает свое будущее» 

1-4 классы 

5-9 классы 

16.03.2018 Кл.руководители 

 

 

Подведение итогов творческих конкурсов, награждение победителей и призеров, проведение 

презентаций лучших исследовательских проектов. 

 

16 марта в школе, как и во всех школах региона пройдёт Единый урок «Страна выбирает свое будущее», 

в переходе в спортивный зал будут оформлены выставки рисунков «Моя семья — моя Россия», «Моя 

Малая Родина», выставка плакатов «Молодое поколение ЗА…!», презентация лучших сочинений учащихся 

с оформлением выставки в переходе в спортивный зал «Что мы знаем о нашем Президенте?», «Если бы 

Президентом России был я...». 

 
Фотоконкурс «Выборы в объективе» Февраль - март  Сергеева Т.В., Минакова С.П. 

 

18 марта 2018 г 
В актовом зале школы будет показан  детский спектакль, победители детских конкурсов школьного этапа 

получат грамоты и сертификаты. В спортивном зале школы пройдут спортивные соревнования, на 

первом этаже в холле будут работать юные художники.  

 

Третий этап: апрель - август 2018 года 

 

Главная тема - выборы губернатора Самарской области. В рамках уроков обществознания, 

воспитательной программы «Я — гражданин России» - уроки-практикумы и тренинги, дети узнают об 

особенностях местного сообщества и региональной власти, поразмышляют, какие реформы и изменения 

в пользу общего блага нужны. Обучающиеся примут участие в масштабном интеллектуально-творческом 

конкурсе «Я — россиянин. Я — гражданин». В апреле - старт областного конкурса социальных проектов 

«Гражданин», «Наш наказ кандидату в губернаторы Самарской области», который финиширует в начале 

сентября нынешнего года. В июне, в лагере с дневным пребыванием учащихся на базе школы  будут 

проведены  тематические мероприятия в «Школе юных избирателей» с викторинами и деловыми играми. 

 
День России. Проведение флеш-моба соответствующей тематики в  

лагере с дневным  пребыванием 

08 июня 2018 Бобкова Е.А. 

Проведение конкурса социальных проектов «Наш наказ кандидату» Апрель-

сентябрь 2018 

Воронина С.П. 

 

Четвертый этап: 27 августа - 15 сентября 

 

День знаний 1 сентября - открытый урок «Самарский край — сердце России». Выборы органов 

школьного самоуправления. 

5 сентября- Региональный гражданский форум «Как нам обустроить Самарскую губернию». 

Итогом реализации электорального проекта станет проведение областного педагогического форума 

12 декабря- представление лучшего опыта работы учителей и учащихся по формированию 

электоральной грамотности молодежи. 

Гражданский форум «Как нам обустроить Самарскую губернию?» 05 сентября 

2018 

Козлова Е.А. 

Обобщение и распространение опыта работы педагогов по 

повышению правовой культуры будущих избирателей. 

ноябрь- 

декабрь 2018 

Воронина С.П. 

 


