
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

02.02.2017            №126-О 

 

г.Мегион 

 

О проведении  

Дня молодого избирателя 

 

На основании приказа департамента социальной политики от 02.02.2017 № 83-О «О 

проведении мероприятий ко Дню молодого избирателя»,  с целью формирования  личности 

подростка, умеющего жить в гражданском обществе и правовом государстве, нести 

ответственность за собственное благополучие и благополучие общества, обобщения знаний детей 

об основных правах, развития способности реализовывать свои права в повседневной жизни, 

воспитания осознанного отношения к своим правам и правам другого человека,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственной за организацию и проведение Дня молодого избирателя с 

01.02.2017 по 12.03.2017,  заместителя директора по воспитательной работе Дектерёву С.В. 

2. Заместителю директора по воспитательной работе Дектерёвой С.В.: 

2.1.  Организовать реализацию утвержденного плана мероприятий, в рамках Дня 

молодого избирателя (приложение 1). 

2.2. Предоставить в службу по молодежной  политике и организации отдыха детей в срок 

до 06.02.2017. 

2.2.1. Информацию об ответственном лице за организацию и проведение Дня молодого 

избирателя», согласно приложению 2. 

2.2.2. Списки учащихся 11-х классов для участия в V региональном слете молодых и 

будущих избирателей «Мы можем», согласно приложению 3. 

2.2.3 .График проведения бесед «Мы информируем - Вы выбираете», согласно 

приложению 4. 

2.2.4. График организации и проведения классного часа «Молодежь голосует», согласно 

приложению 5. 

2.2.5. График организации и проведения классного часа-диспута «Шаг навстречу выборам», 

согласно приложению 6. 

2.2.6. График организации и проведения ролевой игры «Твои первые выборы», согласно 

приложению 7. 

2.2.7. График организации и проведения ролевой игры «Выборы президента класса», 

согласно приложению 8. 

2.2.8. Список учащихся и Ф.И.О. ответственного лица для участия в городской 

интеллектуальной игре «Ума палата дороже злата» 17.02.2017 в 15.00 часов в МАОУ «СОШ №9» 

в срок до 14.02.2017. 

2.2.9. Список учащихся и Ф.И.О. ответственного лица для участия в флеш-мобе молодых и 

будущих избирателей города Мегиона «Включайся» в срок до 20.02.2017. 

2.2.10. Отчеты с фотографиями в Территориальную избирательную комиссию строго в день 

проведения мероприятия на электронный адрес megiontik@mail.ru, согласно приложению 9. 

mailto:megiontik@mail.ru


3. Назначить ответственной учителя русского языка и литературы Хатипову Н.И. за 

участие в Конкурсе  сочинений на тему: «Воля народа – высший закон» среди учащихся 9-11-х 

классов на призы Территориальной избирательной комиссии с 16.02.2017 по 12.03.2017 года 

(приложение 2). 

4. Назначить ответственной Ковальчук Р.М., учителя истории за участие в городской 

интеллектуальной игре «Ума палата дороже злата» 17.02.2017 в 15-00 в МАУ «СОШ № 9». 

5. Классным руководителям 1-11 классов: 

5.1. Организовать проведение мероприятий в рамках Дня молодого избирателя, согласно 

приложению 1. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Дектерёву С.В.  

 

Директор                                                                                                                                               Е.Н.Тюляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект приказа подготовил (а):  

Дектерёва С.В. 

 

Рассылка: 

1-в дело; 

Копии: 

2-информационный стенд 

1-ВР 

3- УВР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 02.02.2017 №126-О 

ПЛАН 

мероприятий по организации и проведению Дня молодого избирателя 

 
№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 
1 Организация и проведение тематической линейки ко 

Дню молодого избирателя для учащихся 1-11 

классов 

с 01.02.2017 
 по 06.02.2017 

Зам. директора по ВР 
Дектерева С.В. 

Зам. директора по ВР 
Зубкова О.А. 

2 Организация и проведения классного часа 

«Молодёжь голосует» для учащихся  9-11 классов 
с 01.02.2017 

 по 28.02.2017 
Зам. директора по ВР 

Дектерева С.В. 
Классные руководители 

9-11 классов 
3 Организация и проведение классного часа-диспута 

«Шаг навстречу выборам» для учащихся  5-8 

классов 

с 01.02.2017 
 по 28.02.2017 

Зам. директора по ВР 
Дектерева С.В. 

Классные руководители 

5-8 классов 
4 Организация и проведение ролевой игры «Твои 

первые выборы» для учащихся 1-4 классов 
с 01.02.2017  

по 28.02.2017 
Зам. директора по ВР 

Дектерева С.В. 
Классные руководители 

1-4 классов 
5 Проведение часа правовой грамотности 

посвященного Дню молодого избирателя «Все 

вправе знать о праве» для учащихся 1-4 классов 

с 08.02.2017              

по 28.02.2017 
Зам. директора по ВР 

Дектерева С.В. 
Классные руководители 

1-4 классов 
6 Организация и проведение ролевой игры «Выборы 

президента класса» (имитация процедуры выборов, 

отработка навыков общения избирателя и членов 

избирательной комиссии) для учащихся 8-9 классов 

с 01.02.2017  
по 29.02.2017 

Зам. директора по ВР 
Дектерева С.В. 

Классные руководители 

8-9 классов 
7 Организация иллюстративно-книжной выставки 

«Уголок молодого избирателя» для учащихся 1-11 

классов 

с 01.02.2017  
по 29.02.2017 

Заведующая БИЦ Хурда 

Н.И. 

8 Конкурс  сочинений на тему: «Воля народа – 

высший закон» среди учащихся  9-11 классов  
с 16.02.2017  

по 12.03.2017 
Хатипова Н.И., учитель 

русского языка и 

литературы 
9 Конкурс на лучшую работу по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, 

повышение правовой и политической культуры 

избирателей (участников референдума), 

организаторов выборов, участников избирательных 

кампаний 

с 16.02.2017  
по 12.03.2017 

Ковальчук Р.М., 

учитель истории 

10 Участие в фотоконкурсе «Моя Россия – мои 

выборы» для учащихся 5-11 классов 
с 16.02.2017  

по 12.03.2017 
Зам. директора по ВР 

Зубкова О.А. 
Классные руководители 

5-11 классов 
11 Проведение молодёжной акции-марафона 

«Включайся» (флэш-моб) 
22.02.2017 

в 15-00 
Зам. директора по ВР 

Дектерева С.В. 
Зам. директора по ВР 

Зубкова О.А. 
12 Подготовка и обеспечение   школьных команд  

для участия в городской интеллектуальной игре 

«Ума палата дороже злата» 

до 17.02.2017 Ковальчук Р.М., 

учитель истории 

13 
 

Проведение городской интеллектуальной игры 

«Ума палата дороже злата»  
17.02.2017 

в 15-00 
Ковальчук Р.М., 

учитель истории 

 



Приложение 2 

к приказу от 02.02.2017 №126-О 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об ответственных лиц за организацию и проведение Дня молодого избирателя 

 

№ Ф.И.О. Должность Контактный телефон 

(сотовый) 

    

 

Приложение 3 

к приказу от 02.02.2017 №126-О 

 

 

СПИСОК 

участников V регионального слёта молодых и будущих избирателей «Мы можем!» 

 

№ Ф.И.О. Школа, 

класс 

Ответственный Контактный 

телефон 

     

     

 

Приложение 4 

к приказу от 02.02.2017 №126-О 

 

 

График 

организации и проведения бесед «Мы информируем – Вы выбираете» 

 

№ Место проведения Дата, время Категория 

участников 

1.    

 

 

Приложение 5 

к приказу от 02.02.2017 №126-О 

 

 

График 

организации и проведения классного часа «Молодёжь голосует!» 

 

№ Место проведения Дата, время Категория 

участников 

1.    

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к приказу от 02.02.2017 №126-О 

 

 

График 

организации и проведения классного часа - диспута «Шаг навстречу выборам» 

 

№ Место проведения Дата, время Категория 

участников 

1.    

 

Приложение 7 

к приказу от 02.02.2017 №126-О 

 

График  

 организации и проведения ролевой игры «Твои первые выборы» 

 

№ Место проведения Дата, время Категория 

участников 

1.    

 

 

Приложение 8 

к приказу от 02.02.2017 №126-О 

 

 

График  

 организации и проведения ролевой игры «Выборы президента класса» 

 

№ Место проведения Дата, время Категория 

участников 

1.    

 

Приложение 9 

к приказу от 02.02.2017 №126-О 

ОТЧЁТ 

о проведении мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя 

 

№ Мероприятие Краткое 

описание 

Дата 

проведения 

Охват Ответственный 

      

      

*предоставляется строго в день проведения мероприятия на электронный адрес megiontik@mail.ru 

с фотоотчетом; 

**мероприятие считается выполненным, при условии своевременного представления отчета и 

фотографий. 
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