
С целью повышения правовой культуры, развития интереса молодежи 

к участию в политической жизни страны, гражданской ответственности, 

интереса к избирательному законодательству и процессу в ОБОУ 

«Суджанская школа-интернат» в период с 12 по 16 марта была проведена 

Декада  молодого избирателя.     

В связи с этим были проведены следующие мероприятия: 

12 марта учитель истории и обществознания А. Н. Конопленко провѐл 

правовой лекторий «Твой выбор – твоѐ будущее». В мероприятии приняли 

участие обучающиеся 7 – 11 классов. Ученики познакомились с историей 

избирательного права в России,  избирательной системой, существующей в 

Российской Федерации, ещѐ раз вспомнили о правах человека и гражданина. 

Александр Николаевич также уделил внимание  выборам президента 2018 г. 

Мероприятие завершилось интересной дискуссией о важности выборов.  

(фото приложение 1) 

В течение недели проводилась выставка плакатов и рисунков «Выборы 

глазами детей», в которой приняли участие обучающиеся 6 – 10 классов. 

(фото приложение 2) 

Актив учеников, под руководством учителя истории и обществознания 

Шустиковой А.В., оформил информационный стенд «Азбука избирателя». 

(фото приложение 2) 

15 марта обучающиеся 8 – 11 классов приняли участие в турнире 

знатоков избирательного права «Мы – будущие избиратели». Соревновались 

две команды: сборная команда 8 – 9 классов «Парламентарии» и сборная 

команда 10 – 11 классов «Демократы». Ученики показали отличные  знания в 

области избирательного права. (фото приложение 3) 

Завершилась декада молодого избирателя общешкольными  выборами 

президента школьной республики. Подготовили и провели его учителя 

Шустикова А.В. и Конопленко А.Н. Одна из задач данного мероприятия - 

вовлечь максимальное число обучающихся в активные формы обучения - 

социальную практику, создание и реализацию значимых социальных 

инициатив. Во время мероприятия были пройдены все этапы организации 

выборов: выдвижение и регистрация кандидатов (вручались удостоверения 

кандидатов в президенты школьной республики), предвыборная кампания 

(встреча с избирателями, кандидаты представили свои предвыборные 

программы, ответили на вопросы «избирателей»), голосование, подведение 

итогов выборов. Завершилось мероприятие торжественной церемонией 

вступления в должность президента школьной республики. (фото 

приложение 4) 

 

 



    Приложение 1. Правовой лекторий «Твой выбор – твоѐ будущее» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. Выставка плакатов и рисунков «Выборы глазами детей» 

Информационный стенд «Азбука избирателя». 

 

 

Приложение 3. Турнир знатоков избирательного права «Мы – будущие 

избиратели» 

 

 

 

 

 



Приложение 4. Выборы президента школьной республики 

    


