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План работы 

клуба молодых избирателей «Наш выбор» 

на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные Отметка о 

выполнении 

 Сентябрь   

1 1).Организационное заседание клуба. 

Утверждение плана работы клуба на 2016 – 

2017 учебный год. Знакомство с новыми 

членами клуба. Презентация «Визитная 

карточка  клуба»: 

2). «Конституция России» (лекция). 

Руководитель 

клуба, совет 

клуба 

выполнено 

2 1).Оформление выставочных 

информационных стендов в библиотечно-

информационном центре «Я - гражданин». 

2). «В преддверии выборов. Что такое 

выборы» (беседа). 

Совет клуба, 

члены КМИ  

выполнено 

3 1).Работа над статьей для газеты «Лицевед» 

- отчет о деятельности Клуба молодых 

избирателей «Наш выбор» за 2015-2016 

уч.г. 

Совет клуба, 

члены КМИ 

выполнено 

4 Как проходят выборы в Российской 

Федерации (лекция). 

члены КМИ  

 Октябрь   

5 Историческая хроника: « Выборы: история 

и современность» (беседа). 

члены КМИ   

6 Что такое избирательная система (круглый 

стол с приглашением председателя участковой 

комиссии). 

члены КМИ   

7 1).Участие в городских, краевых НПК, 

олимпиадах по праву. 

2). «Избирательное право» (лекция). 

члены КМИ   

8 1).Проведение лекций по теме «Молодежь 

и политика». 

члены КМИ  

 Ноябрь   

9 1).Подборка литературы. Другие члены КМИ  



организационные вопросы. 

2). «Участники избирательного процесса» 

(беседа). 

10 Избирательное право и избирательный 

процесс в Российской Федерации (беседа). 

члены КМИ  

11 Проведение конкурсов: электронных газет 

«Нам выбирать». 

члены КМИ  

12 1). Подготовка к проведению месячника по 

теме «Я и закон». 

2). Встреча с Председателем участковой 

избирательной комиссии (круглый стол). 

члены КМИ  

13 Участие в городских, краевых олимпиадах 

по праву, НПК. 

председатель, 

члены КМИ 

 

 Декабрь   

14 1).Конкурс рисунков по теме «Молодежь 

голосует ЗА!». 

2). Понятие и основные стадии 

избирательного процесса (назначение 

выборов, образование избирательных 

округов, финансирование выборов, 

выдвижение кандидатов и их регистрация, 

информирование избирателей, агитация, 

организация голосования, подсчет голосов 

избирателей, установление результатов 

выборов). (лекция). 

члены КМИ  

15 Беседа по теме: «Все о выборах». члены КМИ  

16 Классные часы по темам: 

-«Конституция нашей Родины» (для самых 

молодых избирателей) 

-«Обеспечение избирательного права 

граждан с ограниченными возможностями» 

(лекция). 

члены КМИ, 

кл.руководите

ли 

 

17 Организация выставки нормативно-

правовой документации, учебно-

познавательной литературы в библиотеке 

школы по теме «Молодому избирателю». 

члены КМИ, 

библиотекарь 

 

18 Участие в краевых НПК, форумах. члены КМИ  

 Январь   

19 1).Конкурс творческих работ «Будущее 

принадлежит молодым. Выборы». 

2). Роль избирательной комиссии (лекция). 

члены КМИ  

20 1). Социальный опрос «Время выбирать 

молодым». 

учитель ИЗО  



21 1).Разработка презентации об основных 

направлениях деятельности Клуба.  

члены КМИ  

22 Организация выставки учебно-

познавательной литературы в библиотеке 

школы по теме «Мы – будущие 

избиратели». 

члены КМИ  

 Февраль   

23 1).Круглый стол по теме  «Выбирает 

молодежь!»» (с приглашением члена 

избирательной комиссии). 

члены КМИ  

24 Викторина по избирательному праву: 

 «Нам выбирать!» (на знание 

избирательного права). 

члены КМИ  

25 Расширенное заседание клуба. Ролевая игра 

«Предвыборная компания» 

члены КМИ  

26 Олимпиада «Эрудиты избирательного 

права» 

члены КМИ  

 Март   

27 Встреча с членом партии «Единая Россия». 

(круглый стол). 

члены КМИ, 

председатель 

клуба 

 

28 Конкурс сочинений «Мы– будущие 

избиратели» 

члены КМИ  

29 Беседа по теме «Права человека». члены КМИ  

30 Полномочия главы города Барнаула 

(беседа) 

члены КМИ  

 Апрель   

31 1).Работа над статьей в школьной газете 

«Лицевед» о деятельности Клуба. 

2).Полномочия депутатов Алтайского 

краевого Законодательного собрания 

(беседа). 

члены КМИ, 

председатель 

клуба 

 

32 Изучение документации по избирательному 

праву. 

члены КМИ  

33 Викторина «Хочешь выбрать? Спроси 

как!». 

члены КМИ, 

председатель 

клуба 

 

34 Встреча с членом избирательной комиссии. 

(круглый стол). 

члены КМИ, 

председатель 

клуба 

 

 Май   

34 Итоговое тестирование. члены КМИ, 

председатель 

клуба 

 

35 Презентация Клуба молодых  избирателей. члены КМИ,  



председатель 

клуба 

39 1).Подведение итогов работы за 2015-2016 

г.: проблемы, поиск решений, пути и 

перспективы работы клуба. Награждение 

активистов клуба. 

2). Подведение итогов обучения (круглый 

стол). 

члены КМИ, 

председатель 

клуба 

 

 


