Сведения о мероприятиях, проведенных в рамках Дня молодого избирателя
Территориальной избирательной комиссии города Печоры
№ п/п

1

2

Наименование
мероприятия,
форма
проведения

Категория
участников
(учащиеся школ,
ССУЗов; студенты
ВУЗов,
работающая
молодежь,
временно не
работающая
молодежь)
Открытый урок: учащиеся
8-х
«Мы – будущие классов
МОУ
избиратели»
СОШ № 9

Классный час по
истории
государственной
символики
«Символы
государства»

учащиеся
3-Б
класса
МОУ
«Гимназия № 1»

Количество
участников

Организаторы
мероприятия,
кроме ТИК

Краткое
описание
мероприятия
(особенности
проведения,
методика,
результативнос
ть)

42 человека

Отдел
образования
администрации
МР «Печора»,
преподаватели
истории СОШ №
9

29

Отдел
образования
администрации
МР «Печора»,
председатель
участковой
комиссии
избирательного
участка № 203
Скубиева
Светлана
Геннадьевна

Проведен
письменный опрос
«Ты гражданин!»,
определивший
уровень
знаний
школьников
в
области
избирательного
права. Учащиеся
познакомились с
работой
избирательных
комиссий,
и
узнали
о
предстоящих
выборах в 2015.
С
помощью
презентации,
подготовленной
избиркомом, было
определено,
что
такое
политическое
участие и как оно
может влиять на
государственную
политику
на
любом
уровне
власти. В конце
урока
был
проведен
тестразмышление «Я –
молодой
избиратель»,
который показал
насколько
сознательно
молодежь готова
участвовать
в
политической
жизни
современного
общества.
Урок проходил
по плану:
история
государственной символики,
история выборов в
России,
интересные исторические факты
по тематике
классного часа,
словарь избирателя. Для
закрепления
изученного

2

3

Внеклассные
учащиеся 2-х и 5занятия «Азбука х классов МОУ
прав молодого СОШ № 10
избирателя»
с
тестом-игрой
«Кто
и
как
нарушает права»

64

Отдел
образования
администрации
МР
«Печора»,
классные
руководители:
2А – Чернакова
Л.В.;
2Б
–
Кузнецова Е.А.;
5А – Сябро М.А.

4

классный
час учащиеся
10-го
для
учащихся класса МОУ СОШ
10-х
классов № 49
«Голосование,
выборы,
референдум»

24

5

Тематические
классные часы
«Права человека,
права ребенка»

учащиеся
начальных
и
средних
общеобразователь
ных
школ
поселков
Бызовая,
Набережный
и
Луговой

18

6

Урокучащиеся
8-го
презентация на класса
тему: «Ты – специальной

15

Отдел
образования
администрации
МР
«Печора»,
директор МОУ
СОШ № 49 председатель
участковой
комиссии
избирательного
участка № 194
Железцова
Светлана
Геннадьевна
Преподаватели председатели
участковых
комиссий
поселков
Бызовая,
Набережный и
Луговой,
избирательные
участки которых
расположены на
территориях
этих поселков
Преподаватель
специальной
(коррекционной)

материала со
школьниками был
проведена
викторина «Найди
ошибку» на тему
государственной
символики РФ и
РК
Вначале занятия
была проведена
презентация:
«Основные
избирательные
права граждан».
Для теста-игры
были
подготовлены
ситуационные
задачи по различным отраслям
права и различной
сложности, в
зависимости от
возраста и уровня
подготовки
школьников.
Игровое
совместное
решение
поставленных
вопросов помогло
закрепить
полученные
знания
Проведена
презентация
на
тему «Молодежь и
выборы»
с
последующим
обсуждением
принципов
и
основных
направлений
развития
избирательного
права,
возможности
участия молодежи
в избирательных
кампаниях
Классные часы
прошли в
различном
формате презентации,
лекции, опросы и
викторины на
тему «Декларация
прав человека и
права ребенка»

На
основе
презентации «Ты
будущий
избиратель»

3

будущий
избиратель»

(коррекционной)
общеобразователь
ной
школыинтерната № 6

общеобразовател
ьной
школыинтерната № 6
- председатель
участковой
комиссии
избирательного
участка № 202
Артеева
Виктория
Кимовна
192

Итого

учащиеся школыинтерната
были
ознакомлены
с
основными
понятиями
Конституции
и
избирательного
законодательства
для граждан РФ,
условиями
проведения
выборов, правами
и обязанностями
избирателей

