
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 106»  городского округа Самара 

                                                                                                                                                                                                                       

 

 Областной проект  

«Я – гражданин, Я - избиратель». 

Срок 

проведения 

(неделя) 

Дата 

проведен

ия 

Наименование 

мероприятия 

Класс  Ответствен

ный  

22-28.01.18 25.01.18. Единый классный час: 

- «Будущее России в твоих 

руках» 

- «Сегодня – школьник, 

завтра - избиратель» 

 

1-4 кл. 

 

5-11 кл. 

Классные 

руководители

. 

29-04.02.18 29.01.18 

30.01.18 

Конкурс рассказов: 

- «Что я делаю, чтобы 

жизнь в стране, городе, селе 

была лучше» 

- «Самые важные права 

моих родителей» 

 

Конкурс рисунков «Моя 

семья – моя Россия» 

 

1-2 кл. 

 

 

3-4 кл. 

 

 

1-4 кл. 

Классные 

руководители

. 

05-11.02.18 08.02.18 Единый классный час: 

- «Моя семья – моя Россия» 

- «Твой выбор – твоё 

будущее» 

 

1-4 кл. 

5-11 кл. 

Классные 

руководители 

12-18.02.18 12.02.18 Родительское собрание. По 

графику 

Классные 

руководители 

13.02.18 Родительское собрание. По 

графику 

Классные 

руководители 

14.02.18 Брейн-ринг «Права детей и 

подростков». 

7 кл. Лукшина 

Е.В., 

Нетесанова 

Н.А. 

15.02.18 Единый классный час: 

- «Кто такой Президент? 

Какой он?» 

- «Будущее России в твоих 

руках» 

- «Подросток как 

гражданин» 

 

1-4 кл. 

 

5-7 кл. 

 

8-11 кл. 

Классные 

руководители 



19-25.02.18 19.02.18 

20.02.18 

Конкурс сочинений «Кто 

такой Президент? Какой 

он?» 

1-4 кл. Классные 

руководители 

26-04.03.18 26.02.18 

27.02.18 

Конкурс сочинений: 

- «Если бы Президентом 

России был я…» 

- «Письмо Президенту: 

какой я вижу Россию в 

будущем» 

- «Выбор – это выбор 

будущего!» 

- «Мой выбор – моя жизнь» 

 

Конкурс плакатов: 

- «Голосуй со мной и со 

всей страной» 

- «Я голосую за своё 

будущее» 

 

5-6 кл. 

 

7-8 кл. 

 

9-11 кл. 

 

9-11 кл 

 

 

7-8 кл. 

 

9-11 кл. 

Классные 

руководители 

28.02.18 Брейн-ринг «Мои права и 

обязанности». 

5-6 кл. Лукшина 

Е.В., 

Кухаренко 

Т.В. 

01.03.18 Единый классный час: 

-«Что значит быть 

гражданином?» 

- «Все о выборах» 

 

5-7 кл. 

 

8-11 кл. 

Классные 

руководители 

05-11.03.18 06.03.18 Защита исследовательских 

проектов: 

- «Выбор как элемент 

социальной практики» 

- «Президенты России: чем 

они запомнились 

гражданам нашей страны» 

 

 

8-9 кл. 

 

10-11 кл 

Классные 

руководители

, Вострикова 

И.Н. 

12-18.03.18 16.03.18 Единый урок 

граждановедения «Страна 

выбирает свое будущее» 

1-11 кл. Классные 

руководители

. 

18.03.18 Работа площадок на базе 

УИК 

1-11 кл. Лукшина Е.В. 

 

Директор школы                                                Г.В. Субочева 

 

Исп.: Е.В. Лукшина 


