
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» 
с полномочиями территориальной избирательной комиссии 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
26 мая 2017 года                          г. Бирюч                                             № 117/661 
 
О  работе управления образования 
администрации района, 
общеобразовательных учебных 
заведений по повышению правовой 
культуры будущих избирателей  в 
2016-2017 учебном году  
 
 

Заслушав информацию заместителя начальника управления 
образования  администрации  района   Ульяненко Е.Н.   «О   работе  
управления образования администрации района, общеобразовательных 
учебных  заведений  по повышению правовой культуры будущих 
избирателей  в 2016-2017 учебном году», избирательная комиссия  
муниципального района отмечает, что управлением образования 
администрации района и общеобразовательными учреждениями района в 
2016-2017 учебном году проводилась определенная работа по формированию 
правовой культуры и воспитанию активной гражданской позиции будущих 
избирателей.  

Эта работа осуществлялась в рамках планов  мероприятий по 
повышению  правовой   культуры   избирателей    и обучению организаторов 
выборов в Красногвардейском районе на 2016 и на 2017 годы. 

Изучение избирательного права в общеобразовательных учреждениях 
района осуществляется в рамках курса «Обществознание» с 5 по 11 классы. В 
11 образовательных учреждениях реализуются программы элективных 
курсов «Основы избирательного права» в 10-11 классах (79 учащихся) и 
«Введение в избирательное право»  в 9 классе  МБОУ «Ливенская СОШ №2» 
(25 учащихся). 

В общеобразовательных учреждениях функционирует стройная 
система выборов и организации работы  органов ученического 
самоуправления, ежегодно избираемых с применением избирательных 
технологий и стадий избирательного процесса. В избирательной кампании 
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2016-2017 учебного года приняли участие 2843 учащихся в 27 школах 
района. 

Учащиеся школ принимают участие в областных и районных 
конкурсах по избирательной тематике. 

В I этапе областного конкурса рисунков (плакатов) приняли участие 
196 учащихся из 14 общеобразовательных учреждений. В   оргкомитет   II  
этапа   областного    конкурса    по    номинации     «учащиеся  9-11  классов 
общеобразовательных учреждений»  представлены 19  конкурсных работ.     

В I  этапе областного конкурса сочинений приняли участие 58   
учащихся  из  19 общеобразовательных  учреждений. В  оргкомитет II этапа 
областного конкурса по номинации «учащиеся 9-11 классов 
общеобразовательных учреждений» представлены 12 конкурсных работ из 8 
общеобразовательных учреждений. 

В 2016-2017 учебном году учащаяся 9 класса МБОУ «Сорокинская 
средняя общеобразовательная школа» Олеся Белоножко награждена 
дипломом II степени по итогам областного конкурса рисунков (плакатов) на 
тему «Мы – будущие избиратели».  

В I этапе олимпиады по избирательному законодательству приняли 
участие 156 учащихся 9-11 классов из 24 общеобразовательных учреждений 
района. 

Во II этапе областной олимпиады по избирательному 
законодательству 16 декабря 2016 года приняли участие 13 учащихся 9 
классов и 28  учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ района.  

В  целях совершенствования форм и методов работы по формированию 
правовой культуры и воспитанию активной гражданской позиции будущих 
избирателей в  школах  функционируют 23 клуба будущих избирателей,   в  
которых  задействовано 337 учащихся. 

В общеобразовательных учреждениях стало традиционным проведение 
Дня молодого избирателя. 

В  рамках  Дня   молодого   избирателя,   в  целях воспитания у 
молодых   людей   активной гражданской позиции, нравственного и 
правового воспитания молодежи, развития ее творческого потенциала 9 
команд  из образовательных  учреждений района приняли участие в 
районном фестивале – конкурсе КВН «Молодежь ЗА выборы!». По итогам 
конкурса первое место заняла команда «Юность России» МБОУ 
«Верхнепокровская СОШ», второй стала команда «Hot News» МБОУ 
«Ливенская СОШ №1», команда «7+3» МБОУ «Арнаутовская СОШ» заняла 
третье место. За активное участие в конкурсе благодарственными письмами 
были отмечены команды «СССР» ОГАПОУ «Бирючанский техникум», 
«Выбор» МБОУ «СОШ г. Бирюча», «Альтернатива» МБОУ «Веселовская 
СОШ», «Будущее за нами» МБОУ «Засосенская СОШ», «Точно в цель» 
МБОУ «Сорокинская СОШ», «Наш выбор» МБОУ «Палатовская СОШ». 

Вместе  с  тем,   в  общеобразовательных  учреждениях  не  в  полной 
мере реализуется имеющийся высокий потенциал по совершенствованию 
форм и методов работы по повышению правовой культуры будущих 
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избирателей, привлечению к мероприятиям  по повышению правовой 
культуры и воспитанию активной гражданской позиции всех учащихся школ.  

Учащиеся не всех школ принимают участие в ежегодных конкурсах 
плакатов и сочинений по избирательной тематике, олимпиадах по 
избирательному законодательству.  

Необходима  активизация работы клубов будущих избирателей, 
созданных при общеобразовательных учреждениях района. 

Избирательная комиссия муниципального района  «Красногвардейский 
район» постановляет: 

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника 
управления образования администрации района Ульяненко Е.Н. «О   работе  
управления образования администрации района, общеобразовательных 
учебных  заведений  по повышению правовой культуры будущих 
избирателей  в 2016-2017 учебном году»  (прилагается). 

2. Одобрить имеющийся положительный опыт работы управления 
образования администрации района, общеобразовательных учреждений во 
взаимодействии с избирательной комиссией муниципального района, 
отделом по делам молодежи управления культуры администрации района,  
централизованной библиотечной системой района по повышению правовой 
культуры  будущих избирателей.  

3. Предложить управлению образования администрации района 
усилить координацию работы общеобразовательных учреждений по 
повышению правовой культуры будущих избирателей. 

4. Предложить управлению образования администрации района, 
администрациям общеобразовательных учреждений: 

-    продолжить совершенствование организации работы, направленной 
на дальнейшее развитие ученического самоуправления; 

- активизировать  работу клубов будущих избирателей, уделив 
внимание системному и планомерному подходу к организации их 
деятельности, разнообразию форм их работы; 

- активизировать работу учебных заведений по привлечению  учащихся 
к участию в мероприятиях по повышению правовой культуры молодых  и 
будущих избирателей; 

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя  избирательной комиссии  С.В. Головченко. 
 
 
          Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                           С.В. Головченко 
              
           Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                           Т.С. Висторобская 
              


