
ПЛАН 
работы клуба молодых избирателей «Будущее России» на 2018/2019 уч. год 

Цели работы клуба: 
• правовое просвещение учащихся школы; 
• повышение политической культуры будущих избирателей; 
• воспитание чувства патриотизма, гражданственности и ответственности школьников; 
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/и 
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и 

1 

Организационное заседание: 
* Обсуждение плана работы клуба на 2018-2019 уч. год. 
* Обсуждение Программы проведения месячника 
Молодого избирателя в школе. 

Сентябрь 

Совет клуба 
Подлипная В.В., руков. клуба 

2 

* Правовой лекторий в рамках декады «Павовая 
экспедиция». 
* выставка книг в библиотеке по теме «Все вправе знать о 
праве». 
* «Конвенция о правах ребенка» (1-4 кл.) 

Октябрь 

Совет клуба 
Подлипная В.В., руков. клуба 

а 

3 
«Какой праздник мы празднуем» (беседы в классах, 
посвященные Дню народного единства) Ноябрь 

Классные руководители 
Зам.директора по BP Т.А. 
Данилова 

4 Час правовых знаний «Конституция РФ - основной закон Декабрь Совет клуба 



жизни» Подлипная В.В., рук. клуба 

5 Виртуальная экскурсия «С чего начинается Родина?» 
Оформление стенда «Избирательное право» Январь Жидкова O.JL, зав БИЦ 

Подлипная В.В., рук. клуба 

6 

Мероприятия в рамках месячника Молодого избирателя: 
* информационные классные часы: 
- защита проектов «Выборы в Древней Греции» (5аб кл.); 
- «Из истории выборов» (бабв классы); 
- интеллектуальная игра «Мои первые правовые шаги» 
(7аб классы); 
- игра - викторина «Кого мы выбираем, когда мы 
выбираем?» (8 классы); 
- конкурс проектов ««Декларация прав молодого 
избирателя» и «Кодекс чести избирателя»» (9 абв кл.); 
- круглый стол «Будущее моей страны - моё будущее» (10 
- 11 классы); 
* школьный конкурс плаката «Отдаю свой голос...»; 
* участие в городском фестивале молодых избирателей «Я, 
ты, он, онеа - голосует вся страна» (конкурс эссе «Будущее 
за нами») 

Февраль 

Совет клуба 
Учителя истории и 
обществознания -
Сподникайло С.В., 
Подлипная В.В. 
Классные руководители 

7 
Час политического портрета: «Галерея политиков» 

Март 
Совет клуба 
Куратор клуба, з/д по BP 
Т.А. Данилова 

8 Встреча с депутатом Городской думы Апрель Куратор клуба — з/д. по BP -
Т.А. Данилова 

9 Подведение итогов работы Май Совет клуба 
Подлипная В.В., рук. клуба 


