
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Центр 
образования «Кудрово»

Создание школьного клуба «Будущий избиратель» 

в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 

как способ формирования электоральной активности обучающихся

г. Кудрово, Ленинградская область

Выполнил: Геворкян Александр, 

ученик 10.3 класса

Руководитель: Ковальчук Ирина Сергеевна, 

учитель истории и обществознания высшей 

категории



Цель: разработать материалы для создания школьного клуба «Будущий
избиратель» и провести агитационные мероприятия для вступления в него
обучающихся школы.

Задачи:

1) Рассмотреть электоральную активность молодежи и способы ее
формирования;

2. Изучить особенности школьного клуба как способа формирования
электоральной активности молодежи;

3. Разработать проект Положения о деятельности школьного клуба «Будущий
избиратель» и проект программы мероприятий школьного клуба «Будущий
избиратель»;

4. Провести агитационные мероприятия с целью вступления обучающихся
школы в следующем учебном году в школьный клуб «Будущий избиратель»
(организация и проведение деловая игра «Я-будущий избиратель» для
обучающихся 10-11 классов; создание группы «Школьный клуб «Будущий
Избиратель» в социальной сети «В контакте»);

5.Определить актуальность создания школьного клуба и эффективность,
проведенных мероприятий.



ПРОЕКТ ПОЛОЛОЖЕНИЯ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО 

КЛУБА  «БУДУЩИЙ  ИЗБИРАТЕЛЬ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

«1. Школьный клуб «Будущий Избиратель» (далее – клуб) – добровольное формирование старшеклассников, стремящихся пополнить и

усовершенствовать знания в области избирательного права и избирательного процесса, развить личностные качества.

2. Школьный Клуб создан с целью привлечения молодежи к процессу активного участия в будущих выборах, распространения

правовой культуры в молодежной среде.

3. Задачи школьного Клуба:

1) формирование активной жизненной позиции личности, ориентированной на развитие гражданского общества и утверждение

правового государства;

2) содействие повышению интереса к избирательному праву и избирательному процессу;

3) формирование социальных компетентностей обучающихся;

4) содействие поддержанию активной жизненной позиции и лидерских инициатив учащихся;

5) формирование навыков активного, осознанного участия в политической жизни страны;

4. Для достижений указанной цели и задач школьный клуб осуществляет следующие виды деятельности: …»



ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ШКОЛЬНОГО КЛУБА  

«БУДУЩИЙ  ИЗБИРАТЕЛЬ» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Мероприятие Ответственные Сроки 

Написание статьи 

в школьную 

газету о 

деятельности 

клуба 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, учителя 

обществознания, члены клуба 

«Будущий избиратель» 

Сентябрь 2020 года 

Выборы 

Президента клуба  

членами клуба 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, учителя 

обществознания, члены клуба 

«Будущий избиратель» 

Сентябрь 2020 года 

Составление 

эмблемы и девиза 

клуба 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, учителя 

обществознания, члены клуба 

«Будущий избиратель» 

Сентябрь 2020 года 

Оформление 

стенда  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, учителя 

обществознания, члены клуба 

«Будущий избиратель» 

Октябрь 2020 года 

Изготовление и 

распространение 

брошюр «Выбери 

сегодня свое 

завтра» 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, учителя 

обществознания, члены клуба 

«Будущий избиратель» 

Октябрь 2020 года 

Проведение 

деловой игры «Я – 

будущий 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, учителя 

обществознания, члены клуба 

«Будущий избиратель» 

Ноябрь 2020 года 



ССЫЛКА
https://vk.com/club194073995 



О желании вступления в школьный клуб 
высказалось 20 обучающихся (33 % от 

участников группы). 





Отзывы учащихся 10-11 классов МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово», определяющие 

эффективность деловой игры 

«Я – будущий избиратель» 

1. Отзыв Анастасии Бацевой, ученицы класса 10.3: «Очень многие аспекты избирательного права

мне даже не были известны, спасибо автору!».

2. Отзыв Заринэ Геворкян, ученицы класса 10.3: «Сообщество наполнено очень информативным

контентом , большое спасибо за труд администратора, информация, представленная здесь, очень

поможет мне в изучении избирательного права».

Отзывы учащихся 10-11 классов МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово», определяющие эффективность 

группы «Школьный избиратель» в социальной сети «В контакте» 

1. 1 Отзыв Жабровой Алины, ученицы 11.3 класса: «Игра интересная, узнала много нового».

2. Отзыв Лукьяненко Дмитрия, ученика 11.2 класса: «Очень хорошая игра, все доступно и понятно».

3. Отзыв Винс Кристины, ученицы 10.4 класса: «Очень интересный материал, узнала много

информации, которая поможет в будущем».



Выводы
1. Созданы материалы для деятельности школьного клуба «Будущий
избиратель», деятельность которого направлена на повышение правовой
грамотности учащихся МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» и целью которого является
вовлечение молодежи в избирательный процесс государства: создано Положение
о деятельности клуба, а также составлен проект программы мероприятий
школьного клуба на следующий учебный год

2. Для привлечения большего количества учащихся в деятельность клуба были
проведены агитационные мероприятия: создана группа «Школьный клуб
«Будущий Избиратель», организована и проведена деловая игра «Будущий
избиратель.

3. Отзывы школьников МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» о деловой игре и ведении
онлайн-страницы клуба «Будущий избиратель» положительные.

4. О желании вступления в школьный клуб высказалось 20 обучающихся (33 %
от участников группы).



Результат проверки исследовательской работы на антиплагиат

Оригинальность -89,80 % 


