
«Мы за Россию - Россия за нас –  

девиз молодых избирателей «Класс» 

 

 
 

Молодая политика отличается от взрослой тем, что она направлена в 

будущее. Настал момент, когда все больше молодых людей понимает: время 

"от меня ничего не зависит" ушло. Настало время "будущее зависит только 

от меня". Молодежь - это сила, делающая мир другим. 

От позиции молодёжи в общественно-политической жизни, её активности 

зависит продвижение нашей страны по пути демократических 

преобразований. Привлечение молодёжи к политическим процессам является 

одним из гарантов будущности государства, т.к. именно молодые люди 

придут на смену современным политикам, управленцам; будут решать 

судьбу государства в 21 веке. Время подтверждает важность повышения 

правовой культуры юношей и девушек, от которой, во многом, зависит 

успешная реализация получаемого ими права: выбирать и быть избранными 

в органы государственной власти. Вступая в пору гражданской зрелости, 

молодой человек должен владеть знаниями в области избирательного 

законодательства, быть готовым активно и осознанно участвовать в выборах, 

интересоваться их результатами. 

Создание и деятельность клубов молодых избирателей  является одной 

из самых эффективных форм работы, которая способствует  повышению 

активной жизненной и гражданской позиции молодого поколения. Идея 

создания клуба в нашей школе родилась не сама по себе. Был уже наглядный 

опыт других школ города и края, но появилась необходимость разработать 

свой собственный проект. Увлечь  школьников, сделав их 



заинтересованными  избирателями  -  задача  не  из  простых, но мы не ищем 

легких путей. Поэтому на протяжении 2-х лет в нашей школе  активно 

работает Клуб молодого избирателя "Класс" (приложение №1) 

 
 

Основной целью клуба является привлечение внимания молодежи к 

актуальным вопросам избирательного права, пропаганда правовой культуры 

и гражданской активности молодых избирателей.         

        Основной задачей является формирование у молодых людей 

позитивного отношения к выборам, информированность будущих 

избирателей. 

 Членом клуба может стать каждый ученик школы с 14 до 18 лет.  

Сейчас основной состав клуба насчитывает 20  человек. Численность Клуба 

за 2 года  существенно изменилась.  

Декабрь 

2014г 

Сентябрь 

2015г. 

Май 2015г. Сентябрь 

2016г 

Количество членов 

Клуба от основной 

численности 

старшеклассников 

10 14 16 20 28,5% 

 

 Заседания Клуба проходят 1 раз в  месяц, обучение членов КМИ 

еженедельно.  

 Основные темы, обсуждаемые на заседаниях Клуба: 

правовое просвещение молодежи; 



основы избирательного права; 

 повышение уровня правовой культуры молодежи; 

популяризация выборов среди молодежи; 

проблема выбора; 

 анализ своего окружения. 

 Исходя из целей и задач Клуба, в течение года работа велась по 3 

направлениям:  

социологическое;  

творческо - просветительское;  

исследовательское. 

 

Структура Клуба молодого избирателя «Класс» 

 

Руководитель клуба  
Заместитель директора 

по ВР 

      

Председатель  

Члены Совета 

    

Заместитель 

председателя 
 

     

Секретарь  
 

 

За два года наметилась определенная структура работы Клуба 

молодого избирателя в течение учебного года: 

1-й этап – прием в Клуб новых членов 

2-й этап – знакомство с новой информацией и участие в конкурсах 

3-й этап – общие мероприятия 

 В своей деятельности члены КМИ используют самые разнообразные 

формы и методы работы, что позволяет закрепить полученные знания в 

форме игр, тренингов, круглых столов, лекций, бесед, диспутов, акций, 

деловых игр, реализацию социальных проектов  и т.д. (приложение № 2) При 

проведении мероприятий КМИ активно взаимодействует с учителями 

истории и обществознания, редакцией школьного печатного издания «Наша 

школа», библиотекой, школьным музеем, детской организацией «Дом»,  с 

органами школьного самоуправления. Члены клуба выступают в роли 

избирательной комиссии в ходе выборов президента детской организации. 

    Способы и приемы, дающие положительный результат: 

Планирование работы клуба молодого избирателя происходит в тесном 

сотрудничестве с членами Клуба – учащимися 9-11 классов. На первом 

занятии в начале учебного года проходит анкетирование. Учащиеся 

высказывают мнение о работе Клуба в прошлом учебном году и предлагают 



мероприятия на текущий учебный год. В подростковом возрасте обостряются 

потребности  в создании собственного мира, в стремлении к взрослости, 

происходит бурное развитие воображения, фантазии, появляются стихийные 

деловые и групповые игры. Особенности игры в старшем школьном возрасте 

– нацеленность на самоутверждение перед обществом, ориентация на 

речевую деятельность, юмористическая окраска, стремление к розыгрышу. 

Из внутришкольных игровых технологий наиболее популярны деловые игры. 

Совместно с ребятами обсуждаются планы  проведения месячников молодого 

избирателя (приложение № 3). 

 Наиболее значимыми и успешными мероприятиями можно считать 

следующие. 

На протяжении существования организации, члены клуба проявляли 

творческую активность и организовывали различные мероприятия по 

правовой грамотности учащихся, разрабатывали сценарии для школьных 

конкурсов. Клуб разрабатывает и проводит классные часы в младшем и 

среднем звене, что способствует активному участию младших учеников в 

жизни КМИ и школы. 
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Одним из интересных открытых мероприятий стал «Правовой турнир», 

проведенный в феврале 2015 года. Участниками конкурса стали члены КМИ, 

учащиеся 9, 10 и 11 классов. На турнире присутствовали глава 

администрации Октябрьского района, члены Городской думы. Помимо жюри 

к участию привлекались учителя в качестве консультантов, к которым за 

помощью могли обратиться участники. Всем командам предлагались 

одинаковые задания на знания избирательного права и Конституции. По 

результатам мероприятия победила команда 10 класса. В завершении 

турнира глава администрации Октябрьского района  вручил паспорт ученику 

8-го класса Моисеенко М. 

 
Еще одной разработкой Клуба стала организация деловой игры по 

избирательному праву, которая проходила в октябре 2015 года. В конкурсе 

принимали участие ученики 8-11 классов. На мероприятии присутствовали 

представители администрации Октябрьского района и Комитета по 

образованию г. Барнаула. Каждая из команд продемонстрировала визитную 

карточку, знание избирательного права, показали способность 

ориентироваться в трудных юридических ситуациях. По результатам игры 

победу одержала команда 11-го класса. 

Особо длительными и масштабными стали выборы Президента школы 

в декабре 2015 года. На пост Президента выдвигалось четыре кандидата от 

КМИ учащихся 8-11 классов. В течение месяца проводилась предвыборная 

агитация, дала избирателям представление о кандидатах в Президенты. 

Апогеем мероприятия стал День выборов. В школе был организован 

избирательный участок; учащиеся, используя бюллетени, голосовали за 
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понравившиеся кандидатуры. По результатам выборов победу одержала 

ученица 10 класса Юношева В. 
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     10.12.2014. в рамках Дня Конституции в школе №31 было проведено 

районное мероприятие: конкурсно-игровая программа «Твой выбор». Клуб 

«Класс» также принял участие в данном 

мероприятии. 

     Целью игры было приобретение 

школьниками практического опыта 

участия в выборной компании; умение 

отстаивать свои права; участвовать в роли 

лидеров. 

 

Каждая команда (партия, политическое 

объединение) должны были подготовить 

свою программу, название, выбрать лидера, подготовить агитационный 

материал для защиты своей партии (политического объединения) и 

подготовиться к дебатам. 

 

Активной работой был отмечен месячник Молодого избирателя. Были 

разработаны и проведены 2 правовые игры для учащихся 8-х-11-х классов. 

Центральным событием месяца стали выборы в Президенты детской 

организации: была проведена разъяснительная работа по подготовке к 

выборам для кандидатов и избирателей, подготовлены списки избирателей и 

другие необходимые документы, организована работа избирательной 

комиссии, составлена отчетность. Сами выборы начались со звучания 

Государственного гимна, прошли в организованном порядке и при высокой 

явке избирателей. 

Ребята – члены КМИ не остались в стороне и в работе школы по 

патриотическому воспитанию – они были самыми активными участниками 

конкурса патриотической песни и акции «Бессмертный полк». 

Помимо школьных мероприятий, члены Клуба активно принимают участие в 

различных муниципальных конкурсах, посвященных Дню Конституции, 

месячнику молодого избирателя и т. д. Так же КМИ полномасштабно 

использует социальное партнерство, что позволяет учащимся МБОУ «СОШ 



№52» взаимодействовать с депутатами Городской думы, администрации 

района и города. 

Социальное партнерство 

 
Воспитание социальной активности и гражданской идентичности 

членов клуба «Класс» происходит благодаря не только работе внутри клуба, 

но и благодаря социальному партнерству. С 2014 года клуб расширяет 

географию своего социального партнерства за рамки школьного уровня. 

Модель социального взаимодействия клуба строится согласно концепции 

гражданско-патриотического воспитания на трех уровнях: школьном, как 

полноправный участник школьного самоуправления, межшкольном, как 

участник образовательного пространства города Барнаула и за пределами 

школы, как полноправный участник социума, принимающий и реализующий 

решения, касающиеся жизни других людей, за пределами школы. 

Школьный уровень взаимодействия включает такие структуры как Народный 

музей органов госбезопасности, школьный пресс-центр «Наша школа», 

библиотечно-информационный центр, военно-патриотический клуб 

«ВОИН», Совет дела. 

Как полноправный член самоуправления школой, члены клуба «Класс» 

входят в состав Совета школы. Ребята имеют возможность не только 

высказать собственную точку зрения на вопросы, касающиеся 

стратегического управления школой, но и влить на принятие решений, 

касающихся прав и обязанностей учащихся. 



Традиционными стали дискуссионные площадки членов клуба, 

организованные на базе музея госбезопасности. Ребята самостоятельно 

выбирают темы дискуссий, касающихся исторических моментов России, 

самостоятельно готовят экспонаты и представляют их учащимся школы. Так 

в музее имеются издания газет за 1945 год. Членами клуба была воссоздана и 

представлена лента событий глазами корреспондентов того времени. 

Члены клуба самостоятельно организуют выставки по правовой 

культуре в библиотечно-информационном центре, все события истории и 

современности находят отражение не только в работе членов клуба с 

учащимися школы, но и с их родителями как на родительских лекториях, так 

и на страницах школьной газеты «Наша школа. 

Особое внимание в рамках школьного взаимодействия членами клуба 

уделяется изучению культуры и традиций родного края. Совместно с военно-

патриотическим клубом «Воин» ребята организуют экспедиции в разные 

уголки Алтайского края. Так в 2015 году ребята осуществили спуск на 

глубину 45 м в пещеру Тут-Куш, в 2016 году в Денисовы пещеры. Ежегодно 

члены клуба «Класс» участвуют в работе профильных смен и работе военно-

полевого лагеря в с. Коробейниково. 

В рамках межшкольного взаимодействия ребята осуществляют 

совместные проекты в рамках системы образования города Барнаула. Члены 

клуба «Класс» входят  в состав общественной молодежной организации 

«БАМ: блок активной молодежи», в состав молодежного парламента 

Октябрьского района, в состав вожатского отряда «Вожатенок», 

организованного городским центром «Каникулы». Лидеры клуба – 

организаторы молодежных программ, диспутов, флеш-мобов и социальных 

акций МБОУ ДОД «Центр творчества Октябрьского района города 

Барнаула». 

Позиция «гражданин общества» формируется  у членов клуба во 

внешкольном (внешнем по отношению к школе) социализационном 

пространстве, во взаимодействии с административными, общественными, 

промышленными и культурными организациями города, а также 

законодательными структурами города Барнаула и Алтайского края. Особую 

позицию в деле воспитания будущего гражданина города занимает 

администрация города Барнаула, выступающая как социальный партнер 

клубов молодого избирателя. В рамках организованного взаимодействия 

ежегодно организуются и проводятся встречи, лектории руководителей 

администрации города с представителями клубов города, в том числе и с 

членами клуба МБОУ «СОШ № 52» «Класс». Члены клуба «Класс» 

неоднократно являлись победителями различных конкурсов, проводимых 

администрацией города Барнаула. 



 
 

Клуб «Класс» активно взаимодействует с общественными 

организациями города.  

 

 



 
Особой место в работе клуба отводится работе по воспитанию 

правовой культуры. Неоценимую роль в данной работе занимают встречи 

членов клуба с представителями законодательной власти Алтайского края и 

города Барнаула. В 2016 году члены клуба стали учасниками краевого 

Парламентского урока, проводимого Председателем Алтайского Краевого 

Законодательного собрания И.И. Лоором. Традиционными стали встечи 

членов клуба с депутатом  Алтайского  Краевого Законодательного собрания 

А.А. Волковым и депутатом городской Думы А.А. Черданцевым. Члены 

клуба представили ряд инициатив, касающихся молодежных проектов в 

социальной сфере. На встречах обсуждались вопросы благоустройства, 

молодежной политики и перспектив развития города Барнаула и Алтайского 

края. 

 



Ежегодным проектом в рамках партнерского взаимодействия 

школьного музея и общественной организации ветеранов госбезопасности 

«Вега» является спортивный марафон «Белые журавли», посвященный дедам 

и прадедам - участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Члены 

клуба – постоянные участники данной акции. Пробегая в одном строю со 

всеми жителями города в футболках с фотографиями своих дедов и прадедов, 

ребята отдают дань памяти и уважения безграничному мужеству и подвигу 

своих предков. 

В рамках гражданского и правового воспитания партерами клуба 

«Класс» выступают представители силовых структур Алтайского края: 

Управление ФСБ России по Алтайскому краю и Управление МВД России по 

городу Барнаулу. Правовые лектории с силовиками стали традиционными в 

плане работы клуба. Ребята не только познакомились с историей ведомств, 

но и расширили правовой кругозор. 

Таким образом, благодаря выстроенной модели партнерского 

взаимодействия, работа клуба молодого избирателя «Класс» содействует 

формированию гражданско-патриотической идентичности его членов, 

компануя  учебный процесс и школьное дополнительное образование, 

общественную образовательную среду и  внешкольный социум в единое 

воспитательное пространство. 

 Несмотря на насыщенную школьную жизнь, наш Клуб  активно 

принимает участие в  конкурсах различного уровня (приложение № 4): 

 Наименование конкурса Уровень Место 

 Научно - практическая 

конференция  

"Я - Гражданин" 

Город  3 место (Заковряшина 

Анна) 

3 участника 

 Районная конкурсно-

игровая программа, 

посвященная конституции 

России «Твой выбор» 

город Участие  

 Конкурс на лучший 

сценарий мероприятия по 

избирательному праву 

среди учащихся и 

студентов 

Муниципалитет  1 место  

 

 Конкурс сочинений «Мой  

наказ депутату» 

Муниципалитет Выставка лучших 

работ в ДК 

«Октябрьский» в 

рамках месячника 

молодого избирателя 

 Конкурс гражданско-

патриотической песни 

«Твой голос важен для 

России» 

Город  3 место  

  



 Результатами работы по организации Клуба молодого избирателя 

считаем следующее: 

- повышение уровня правовой  и политической культуры, об этом 

свидетельствуют результаты участия в различных олимпиадах, конкурсах, 

викторинах, хорошие результаты сдачи ЕГЭ по истории и обществознанию; 

- повышение активности учащихся, проявление интереса к общественно-

политическим событиям в жизни. Об этом свидетельствует не только участие 

в мероприятиях Клуба, но и в работе Молодежного Совета Октябрьского 

района (Член КМИ, Поскотина Анастасия в 2016 году входит в Молодежный 

совет);  

- формирование гражданственности: старшеклассники учатся  пользоваться 

своими правами,  включаются в решение вопросов, касающихся  жизни в 

обществе,  учатся  действовать  как активный  и ответственный гражданин, 

уважающий права других. 

- формирование ценностных установок демократического общества: 

гуманизм, толерантность, ответственность. 

Хорошим результатом можно считать повышение электоральной 

грамотности учащихся. Об этом свидетельствуют результаты проведенного 

анкетирования. 

Вопрос 

Процент 

правильных 

ответов 

Сентябрь 2015г. 

Процент 

правильных 

ответов 

Сентябрь 2016г. 

1. В каком году была принята 

Конституция РФ? 
89% 

99% 

2. Кто может стать Президентом РФ? 41% 68% 

3. Какое количество депутатов входит 

в состав Государственной думы 
69% 

77% 

4. Кто может стать депутатом 

Государственной думы? 
39% 

59% 

5. Каков срок полномочий 

Государственной думы? 
29% 

64% 

6. Кто, в соответствии с Конституцией 

РФ, является Верховным 

главнокомандующим в РФ 

77% 

91% 

7. Назовите города федерального 

значения 
48% 

68% 

 

Работа Клуба молодого избирателя «Класс» отражена в печатных изданиях. 

 (приложение № 5) 

 


