
Отчет о деятельности Клуба молодого избирателя «Взгляд в будущее»  

за 2017-2018 учебный год 

Работа клуба: 
       Занятия проводились по 1 часу в неделю, по пятницам без учета праздников и 
выходных дней в 40 аудитории на базе МБОУ СОШ № 76 г. Барнаула. Рабочая 
программа к маю была выполненаполностью. 
         Целью работы клуба было: 
       Формирование правовой и политической культуры будущих избирателей, 

поддержка активной гражданской позиции учащихся.  

Задачи КМИ заключались в  изучении основ избирательного права и 
избирательного процесса в форме лекций, практических занятий, игр, круглых 
столов, конференций, выездных олимпиад; систематизации знаний учащихся в сфере 
избирательного законодательства; содействии правовому, нравственному и 
патриотическому развитию учащихся. 

Количество участников – 12 человек, учащиеся 9Г, 9А, 9Б, 11А классов 
МБОУ СОШ № 76. 

В течение сентября – октября велась активная организационная работа  по 
формированию состава Клуба: знакомство членов клуба,  выборы председателя КМИ 
и его заместителя; был утвержден план работы клуба на 2017-2018 учебный год.  

В ноябре – декабре в рамках деятельности клуба велась активная работа по 
изучению избирательного права и избирательного законодательства РФ. 
Проводились круглые столы и дискуссии, на которых были затронуты вопросы, 
касающиеся  участия молодых людей в выборах; «Нормативно-правовые основы 
проведения выборов и референдумов в РФ». На одном из декабрьских заседаний 
клуба, посвященных дню Конституции, рассматривался вопрос о том, нужен ли 
России новый Основной закон.   

В январе учащиеся продолжили пополнять свои знания в области 
избирательного права и процесса: был проведен правовой лекторий по теме: 
«Молодежные движения, общественные организации Алтайского края, города». 
Лекторий был проведен Сиютиным И. и Деминым И. при содействии руководителя 
клуба. Учащиеся раскрыли свой творческий потенциал в конкурсе мини-сочинений 
«Если бы я был депутатом…». Также в январе были проведены школьные конкурсы, 
на которых были выбраны лучшие работы для участия в городском фестивале 
молодых избирателей. 

Месячник молодого избирателя в  феврале 2018 года  был очень насыщенным. 
Встречи, конкурсы, слеты, позволили не только расширить собственные знания в 



области избирательного права и избирательного процесса, испытать свои силы, но и 
расширить круг знакомств. Общение с такими же интересующимися вопросами 
политики ребятами, занимающими активную гражданскую позицию, позволило 
найти единомышленников и новых друзей. Учащиеся приняли участие в городском 
фестивале молодых избирателей «Я, ты, он, она – голосует вся страна». Ребята 
представили на фестиваль  свои конкурсные работы: Кузнецова Юлия на конкурс 
эссе «Твой голос – твой выбор», Байбородина Дарья – конкурс агитплакатов 
«Голосуешь за свое будущее», Сиютин Игорь, Демин Илья и Гулькина Екатерина  
приняли участие в Городской акции «Барнаул 2018 Голос Молодых».  Помимо этого 
Байбородина Дарья приняла участие во Всероссийском конкурсе плакатов «День 
выборов», получив грамоту от Общероссийского народного фронта, являвшегося 
организатором данного конкурса. 

 В рамках месячника Молодого избирателя воспитанниками клуба в школе  
была организована квест-игра для старшеклассников по избирательному праву «Мой 
выбор».  В игре каждая команда должна была проявить смекалку и находчивость при 
выполнении заданий на семи станциях: блиц-опрос, правовая пиктограмма, 
политический плакат, кроссворд, агитатор, анаграммы, задача. По итогам игры 
команды 11А, 10А, 9Г классов награждены почетными грамотами.  

В рамках месячника молодого избирателя  28 февраля 2018 г. на базе МБОУ 
«Гимназии №27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова состоялось также  
проведение IV районной интеллектуальной квест-игры «Знатоки избирательного 
права», в которой приняли участие 11 общеобразовательных учреждений 
Центрального района города Барнаула. Задания для конкурсантов были творческие и 
познавательные: на станциях необходимо было разгадывать кроссворд, решать 
задачи, участвовать в блиц-опросе, составлять политические призывы, склеить 
политический плакат и многое другое. Наша команда «Взгляд в будущее» стала 
абсолютным победителем (I место), набрав 160 баллов из 177 возможных.  

   В феврале состоялась, ставшая уже  традиционной, встреча членов Клуба с 
депутатом Ельниковым А.В. в библиотеке № 10 п. Южный, встреча строились на 
основе диалога. 

  Воспитанник клуба Сиютин Игорь стал победителем школьного конкурса 
презентаций «Если бы я был президентом». За него проголосовало большинство 
слушателей предвыборной кампании из числа учащихся 5-8 классов. 

    В марте члены Клуба увлеченно собирали материал для создания памяток 
«Молодому избирателю». Затем памятки были изготовлены и розданы учащимся 9Б 
класса.  



    В апреле  прошли занятия, посвященные дню российского парламентаризма – 27 
апреля. Было проведено лекционной занятие по теме: «Структура региональной 
власти Алтайского края, избирательные процессы в Алтайском крае». 

    В мае на заседании клуба были организованы дебаты «Демократия – путь к 
идеальному государству».  Был проведен информационный час «Новеллы 
федерального и краевого избирательного законодательства» 

Также в  мае подводились итоги работы КМИ в виде круглого стола, учащиеся 
высказывали свое мнение о работе Клуба в 2017-2018 учебном году и предлагали 
мероприятия на будущий учебный год. На последнем занятии  также были 
награждены самые активные – Гулькина Екатерина, Демин Илья, Сиютин Игорь, 
Лебедева Екатерина. 

      В целом можно сказать, что работа клуба была организована очень хорошо. Но, к 
сожалению, не удалось в этом учебном году провести правовую игру для 
пятиклассников, в следующем году этому  мероприятию стоит уделить  особое 
внимание.  Также  в следующем учебном году необходимо вовлечь в работу клуба 
больше учеников старших классов, при планировании стоит сохранить активные 
формы работы. 

 

 

с 


