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Пояснительная записка 

       

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации в качестве 

приоритетной выдвинута задача воспитания гражданина: «Система образования 

призвана обеспечить… воспитание патриотов России, граждан правового, 

демократического, социального государства, уважающих права и свободу личности 

и обладающих высокой нравственностью…».  

Фундаментальное ядро содержания общего образования определяет систему 

базовых национальных ценностей. Сегодня образование оказывается практически 

единственным социальным институтом, через который осуществляется трансляция 

и воплощение базовых ценностей и целей развития российского общества. Школа 

выступает той средой, в которой реализуется личность, осуществляется процесс ее 

саморазвития. Наиболее продуктивным в этом отношении является, создание 

интегративного, взаимодополняющего единства обучения, задающего 

смыслообразующие условия образовательного процесса: общекультурные, 

информационные,  социальные и собственно предметные. 

Молодежь является наиболее социально активной частью населения. Она 

наследует степень развития общества, формирует образ будущего и должна 

рассматриваться как инновационный потенциал, роль которого необходимо 

учитывать во всех сферах жизнедеятельности общества.  

Общественное развитие современной России все отчетливее показывает 

возрастающее значение молодежи в политической жизни страны. Именно в 

молодости человек формируется как гражданин своего государства. Общественные 

и политические деятели связывают перспективы возрождения и укрепления 

государственности, воспитания истинных патриотов страны с развитием кадетских 

корпусов, школ и классов. 

Ключевая идея реализуемой мной Программы «Моя позиция!»  – это создание 

оптимальных условий для воспитания в кадетских классах нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, 

подготовленного к взрослой жизни, создание условий для формирования правовой 

культуры на примере казачьих традиций  самоуправления. Вопросы участия 

молодежи в избирательном процессе становятся все более актуальными, а, значит, 



составной частью Программы является знание основ избирательного 

законодательства. 

Исходя из этого, Программа по развитию правовой культуры обучающихся 

«Моя позиция!» представляет собой систему взаимосвязанных мероприятий, 

призванных обеспечить решение основных задач по повышению правовой культуры 

будущих избирателей.  

Правовая информация – одна из основ правовой культуры, ее широкое 

распространение и восприятие является важнейшим фактором формирования 

нового правосознания российских граждан, отвечающего высоким требованиям 

становления правового государства. 

Актуальность Программы определяется следующими факторами:  

-отсутствием у обучающихся и их родителей опыта выстраивания модели 

собственного поведения в условиях постоянно обновляющейся нормативно-

правовой базы; 

 -пробуждением практического интереса к праву и правовым институтам, 

формированием правовой культуры обучающихся. 

 Цели и задачи  Программы 

 Основной целью Программы является создание эффективной системы 

гражданско-правового и патриотического воспитания, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у учащихся основных гражданских качеств и чувств 

патриотизма. 

       Реализация Программы предполагает решение следующих задач: 

- создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование системы 

гражданско-правового и патриотического воспитания обучающихся; 

- утверждение в сознании и чувствах обучающихся представлений об 

общечеловеческих ценностях, взглядов и убеждений, уважения к культуре и 

историческому прошлому России, к ее традициям; 

- повышение уровня доверия молодых граждан к институтам выборов и 

референдума, а также к выборным институтам власти, создание условий для 

обеспечения готовности молодежи к выборам в соответствии с требованиями 

законодательства. 



-повышение уровня информированности обучающихся об избирательных правах и 

избирательном процессе, о деятельности выборных должностных лиц и органов 

власти в Российской Федерации, Свердловской области и городском округе Ревда; 

- формирование правового мышления школьников, их активной и осознанной 

гражданской позиции, основ правовой культуры будущих избирателей; 

Программа ориентирована на: 

- развитие системы гражданского – правового и патриотического образования и 

воспитания в рамках школы; 

- повышение уровня правовой культуры обучающихся; 

- формирование активной гражданской позиции обучающихся.          

Принципы осуществления программы: 

Системность, сотрудничество, самооценка, вариативность, право выбора, связь с 

практикой, добровольность участия во внеучебных мероприятиях. 

Субъекты реализации программы 

Реализация Программы  предполагает совместную деятельность с Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссии, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, образовательными учреждениями, 

другими органами и организациями. Самобытность воспитания кадет в казачьих 

классах основана на традициях Оренбургского и российского казачества. Целевые 

группы реализации проекта представлены в схеме 1. 

Схема 1 

 



Способы реализации Программы: 

Программа имеет социально-значимый, интегративный, практико-

ориентированный, долгосрочный характер. В рамках Программы определены 

основные направления по повышению активности молодежи в 

избирательном процессе: 

информационно-аналитическое: 

- Выявление уровня осведомленности школьников о системе гражданских прав и 

свобод (проведение анкетирования, опросов), мониторинговые исследования уровня 

осведомленности школьников о системе гражданских прав и свобод (приложение 1); 

- правовое просвещение молодых избирателей, внедрение инновационных форм 

работы с молодежью; 

- распространение материалов правовой направленности в средствах массовой 

информации, сайте МКОУ «СОШ№1»; 

- информированность будущих  избирателей, участников референдумов по вопросам 

подготовки и проведения выборов (референдумов); 

- анализ и обобщение результатов выборов органов государственной власти и 

местного самоуправления; 

организационное: 

- взаимодействие с общественными организациями, функционирующими на 

территории ГО Ревда, органами местного самоуправления (таблица 1); 

- привлечение представителей политических партий, депутатов Думы ГО Ревда, 

других заинтересованных лиц к участию в Программе; 

таблица № 1 

Перечень мероприятий с привлечением органов местной власти 

№ мероприятие период 

1 Уроки с привлечением специалистов Управления 
Пенсионного фонда России  по Ревде 

ежегодно 

2 Встречи с лидерами политических партий ежегодно 

3 Уроки с привлечением  председателя Ревдинской  
районной ТИК  

ежегодно 

4 Встречи с депутатами городской Думы ежегодно 

5 Встречи с органами исполнительной власти города ежегодно 

6 Работа школьников в участковой ТИК с 2011г. 



 

научно–исследовательское: 

- участие в написании учебно-исследовательских проектов текущих и 

перспективных проблем избирательного законодательства и избирательного 

процесса; 

- организация и проведение конференций, круглых столов, других форм обсуждения 

проблем избирательной системы; 

практическое: 

- вовлечение молодежи в деятельность по защите своих избирательных прав; 

- помощь молодым избирателям (обучающимся старших классов), голосующим 

впервые; 

-участие в конкурсах исследовательских проектов «Мы выбираем будущее», 

викторинах  и конкурсах по избирательному праву; 

- участие в работе депутатов и присутствие на публичных слушаниях ГО Ревда; 

-участие в обсуждении проблем городского округа при администрации ГО Ревда; 

-проведение мероприятий в рамках единых дней, посвященным государственным 

праздникам и значимым событиям (приложение 2); 

-организация мероприятий в рамках дней правовой помощи детям. 

Программа реализуется на основе  интеграции учебной и внеучебной 

деятельности:  

- учебная деятельность осуществляется в рамках изучения учебных предметов 

(схема 2) «Обществознание», «История», «История казачества», «Право» и 

элективных курсов «Технология проекта», «Введение в избирательное право» 

(приложение 1), «Обществознание в тестах», «История в тестах». 

Например, по вопросам развития избирательного права в России 

интегрируются  учебные такие учебные предметы как «Право» и «История», 

«История казачества» (приложение 3). 

 

 

 

 

 



Схема 2 

 
 

-внеучебная деятельность осуществляется через участие в тематических 

олимпиадах, викторинах, конкурсах; подготовку и проведение лекций, семинаров; 

организацию и проведение выборов на уровне школы в Молодежный парламент.  

Данные направления способствуют развитию процесса самореализации личности 

подростка, его активной позиции в деятельности  органов ученического 

самоуправления, формированию лидерских качеств; усвоению знаний, умений и 

практических навыков в области избирательного права РФ, формированию 

активной гражданской позиции.  

Технологии, методы и приемы достижение результата деятельности: 

Моя деятельность как учителя, направлена на практико-ориентированное 

обучение и вариативность предметно-содержательной среды. Это предоставляет 

обучающимся право  выбирать между необходимостью овладения минимумом 

знаний и добровольным освоением новых видов  познания. Это увеличивает долю 

самостоятельного труда школьников и предполагает поэтапное движение ученика в 

образовательном пространстве при решении целого комплекса образовательных 

задач, что необходимо для самореализации ребенка и личностного роста. Наряду с 

теоретической частью существует ещѐ и практическая сторона данного вопроса. 

Мало знать теорию, нужны жизненные навыки, которые формируются только в 



процессе непосредственного личного участия в управлении или решении каких-либо 

проблем самоуправления. Молодой человек должен знать элементарные 

организационные навыки, то есть умение создавать общественно полезные 

организации и распределять обязанности между еѐ членами. Нужно также иметь 

навыки общения, которые позволяли бы формулировать и доводить свою точку 

зрения до тех, кто принимает решения, и объединять граждан на защиту своих 

интересов. Наконец, молодые люди должны иметь навыки мирного разрешения 

конфликтов, то есть уметь находить компромиссы внутри собственного коллектива 

или с другими группам. Одним из средств решения обозначенной проблемы 

является практическое гражданско-правовое  образование школьников. 

          Каждый мой ученик вовлечен в учебную и внеучебную деятельность. Его 

величество урок несет  не только предметно-информационную, но и эмоционально-

чувственную, социально-значимую информацию. Урок создает условия для 

системного педагогического взаимодействия, позволяет ученику выстроить 

собственную линию рассуждений, побуждает к действию. Отчетливо это 

прослеживается во время подготовки  интегрированных уроков, уроков с 

привлечением представителей администрации, органов законодательной и 

исполнительной власти ГО Ревда. Главная роль в наполнении содержания таких 

уроков принадлежит школьникам, они вовлечены в процесс поиска и, совершая 

«открытие», видят значимость своего труда, получают признание товарищей и 

педагогов. Процесс сотворчества побуждает обращаться к новым знаниям и 

развивает навык самообразования. 

В основе моей педагогической системы лежат проектные технологии.  В 

соответствии с этим, образовательный процесс я выстраиваю в сочетании 

поэтапного формирования умственных действий и критического мышления, 

исследовательского и проблемного характера обучения. В систему работы включаю 

такие аспекты, как: 

-замена монологических методов предъявления учебной информации диалоговыми 

формами общения; 

-повышение уровня самостоятельности учащихся на уроке в приобретении и 

применении полученных знаний, потребности самообразования во внеурочное 

время; 



-публичное предъявление результата своего труда и общественное признание; 

-мониторинг индивидуальной динамики образовательных достижений учеников. 

Используя метод проектов на уроках, я обучаю школьников определять 

проблемы, вытекающие из нее задачи исследования, выдвигать гипотезы их 

решения, выбирать методы исследования, оформлять конечные результаты, 

анализировать полученные данные, подводить итоги, корректировать результаты и 

делать выводы. 

Проектную деятельность во внеурочное время рассматриваю как наиболее 

эффективную для решения психолого-педагогических и организационно-

педагогических задач в мотивации на процесс непрерывного обучения. Считаю, что 

к собственной исследовательской работе ученик подходит через учебно- 

исследовательскую деятельность, которая нацелена на получение новых для него 

знаний и умений, на развитие его творческих способностей. Как правило,  результат 

при такой работе заранее известен педагогу, а ученик поэтапно оттачивает умения, 

необходимые для выполнения в будущем самостоятельного исследования.  

Мой педагогический принцип – не давать знания в готовом виде. Для этого 

использую следующие интеракивные приемы: постановка проблемной задачи на 

«поиск», дискуссия, опора на саморегуляцию учебной деятельности, включение в 

сотрудничество и сотворчество всех субъектов учебной деятельности, работа в 

группах, в парах (в парах сменного состава), ролевая игра. 

В такой ситуации для обучающегося складываются реальные условия для 

развития умения самостоятельно мыслить, принимать решения, оценивать 

полученный результат и брать на себя ответственность за учебную деятельность. 

Т.о., охват школьников многоаспектной деятельностью, их успешность и 

признание результатов труда являются мотивом и стимулом для постоянного 

личного  совершенствования и дальнейшей их социализации. 

Формы и методы работы: 

- интерактивные лекции, дискуссии; 

- работа с документами (самостоятельное чтение, анализ материала, организация 

понимания через обсуждение, составление логических схем и таблиц); 

- учение статистических материалов 

- изучение материалов СМИ, Интернет-материалов 



- проведение социологических исследований; 

- практические занятия по решению учебных задач; 

- выполнение творческих работ (рефератов, докладов, мультимедийных 

презентаций, плакатов, слоганов и т.д.); 

- учебное проектирование. 

Особенностями и тенденциями в правовом обучении при реализации данной 

Программы являются:  

- практико-ориентированный подход в изложении содержания выстроенных 

правовых курсов;  

- опора на социальный опыт ребенка, участвующего в различных правоотношениях 

в реальной жизни;  

- формирование активной гражданской позиции личности;  

- уважение к правам человека и нормам международного права;  

- обеспечение необходимого уровня юридической грамотности школьника;  

- решение вопросов профессиональной ориентации и самоопределения 

обучающегося в дальнейшем.  

Перспективность программы и возможность ее использования 

Эффективность и результативность моей методической системы в настоящее 

время подтверждается текущей динамикой позитивных результатов учебной и 

внеучебной деятельности: 

-развитие личностного потенциала учащихся, их способности самостоятельно 

добывать знания, видеть в них общечеловеческие достижения и  ценности; 

-овладение достаточным уровнем знаний по обществоведческим  дисциплинам;  

- умение выстраивать свою деятельность и применять знания в нестандартной 

ситуации, включаться в учебно-исследовательскую и социально-значимую  

деятельность;  

-сформированность исследовательского  типа мышления. 

Опыт моей деятельности воспроизводим и технологичен, что подтверждается 

распространением методических материалов в педагогическом сообществе, 

положительными результатами экспертизы сообществ учителей, количеством 

проведенных мною обучающих семинаров для педагогов города и области. 



При реализации Программы повышается уровень правовых знаний молодежи, 

развитие интереса к общественной жизни, преодоление правового нигилизма, 

реализация активного и пассивного избирательного права молодежи, создание клуба 

молодых избирателей. 

Оценочная система достижения результата реализации Программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в реализации 

Программы являются:  

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального регионального и федерального уровней;  

- оценка результатов деятельности педагога при реализации основных направлений 

Программы;  

- оценка результатов деятельности школы в социуме.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки (схема 2).  

Внутренняя оценка включает:  

- стартовую диагностику (включая анкетирование),  

- текущую и тематическую оценку по предметам обществоведческого цикла,  

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся, 

 - портфолио достижений обучающегося,  

К внешним процедурам относятся:  

- государственная итоговая аттестация,  

- оценка деятельности обучающихся в рамках реализации Программы на уровне 

муниципалитета, региона, 

-мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней.  

 

 

 

 

 

 



Схема 2 

 
 

Система оценки реализует системно-деятельностный    и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений представлены в таблицах 2-4.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Комплексный подход  к оценке образовательных 

достижений реализуется путем  

- оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных;  

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Федеральный образовательный стандарт основного общего образования 

предполагает наличие оценки личностных результатов, а именно:  

- сформированность основ гражданской идентичности личности;  



- сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития;  

- сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание.  

Таблица 2 

Критерии оценки написания и защиты исследовательского проекта 
№                                   Основные критерии баллы 
1 Оценка собственных достижений: 

 
1.1.Использование знаний вне школьной программы 
1.2.Обоснование актуальности, новизны работы  
1.3. Самостоятельность автора в раскрытии темы 
1.4. Достоверность результатов работы 

5 
 
1 
2 
2 
1 

2 Знание теории. Эрудированность автора: 
 
2.1.Владение научной терминологией 
2.2. Отражение связи с другими наукам 
2.3.Знакомство с современным состоянием проблемы 
2.4.Использование научных фактов, специальной литературы 

8 
 
2 
2 
2 
 
2 

3 Структурно-содержательный компонент: 
 
3.1.Формулирование целей и задач работы 
3.2.Логика изложения, убедительность рассуждений 
3.3.Глубина раскрытия темы 
3.4.Структурное оформление работы 
3.5.Наличие и содержание иллюстративного материала 
3.6. Качество оформления 

14 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

4 Особое мнение 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

Критерии оценивания работы в группах, парах, (парах сменного состава) 
критерий оценка 

«5» «4» «3» «2» 
Организация 
ответа: 
введение, 
основная 
часть, 
заключение 

Правильная 
структура ответа; 
ораторское 
искусство 

В ходе ответа 
встречаются 
паузы, неудачно 
встроенные 
предложения, 
повторы 

Отсутствие 
некоторых 
элементов ответа, 
необходимость в 
помощи учителя 

Отсутствие 
элементов 
ответа,  
ответ выстроен 
из отдельных 
фрагментов или 
фраз, 
постоянная 
помощь 
учителя 

Умение 
анализировать 
и делать 
выводы 

Выводы опираются 
на основные факты 
и являются 
обоснованными; 
грамотное 
сопоставление 
фактов; понимание 
ключевой 
проблемы и ее 
элементов. 

Некоторые важные 
факты упущены, 
но выводы 
правильны; часть 
фактов не 
относится к 
проблеме; 
ключевая 
проблема 
выделяется, но  
понята 
поверхностно 

Упущен ряд 
фактов и выводы 
неправильны; 
факты 
сопоставлены 
единично и 
некоторые не 
относятся к 
проблеме; ошибки 
в выделении 
ключевой 
проблемы;  

Большинство 
важных фактов 
отсутствует, 
выводы 
отсутствуют; 
фактыне 
соответствуют 
рассматриваемо
й проблеме. 

Иллюстрация 
ответа 

Теоретические 
положения 
подкреплены 
соответствующими 
фактами 

Часть 
теоретических 
положений не 
подкреплены 
соответствующими 
фактами 

Теоретические 
положения и 
фактическое 
подкрепление не  
соответствуют 
друг другу 

Теоретический 
и фактический 
материал 
смешивается, 
между ними 
нет 
соответствия  

 Точность в 
использовании 
понятий и 
фактического 
материала 

Отсутствуют 
фактические 
ошибки 

Встречаются 
ошибки в деталях 
или некоторых 
фактах 

Ошибки в ряде 
ключевых фактов 

Незнание 
фактов 

Работа с 
ключевыми 
понятиями 

Выделяются все 
понятия и 
определяются 
наиболее важные; 
понятия 
определяются 
верно 

Выделяются 
важные понятия, 
некоторые 
упущены; понятия 
определяются не 
всегда четко 

Важные и 
второстепенные 
понятия не 
разделены; 
понятия 
определяются не 
всегда четко и 
правильно 

Не умение 
выделить 
понятия; нет 
определения 
понятий 

Установление 
причинно-
следственных 
связей 

Умение переходить 
от частного к 
общему или от 
общего к частному; 
четкая 
последовательность 

Частичные 
нарушения 
причинно-
следственных 
связей; небольшие 
логические 
неточности 

причинно-
следственные 
связи приводятся 
редко; много 
нарушений в 
последовательност
и 

причинно-
следственные 
связи не 
приводятся, 
нарушения 
поседовательно
сти 
 



Коммуникатив
ные навыки  

-все время работает над заданием, не отвлекается и не отвлекает других членов 
группы; 
- сотрудничает с другими членами группы; 
- вежлив со всеми членами группы; 
- помогает улучшать работу группы 

 

 

Таблица 4 

Способы изучения эффективности развития гражданско-патриотического 

воспитания 

Критерии Показатели Методы 
Лидерские качества. 
Наличие правовых 
знаний. 
Толерантное поведение. 
Отсутствие 
правонарушений. 
Сознательная дисциплина. 

Знание своих прав и 
обязанностей и умение их 
использовать, знание 
символики Российской 
Федерации; национальное 
самосознание; 
гражданственность. 
 

Методика не законченных 
предложений (разработана 
Н.В. Никитиным) 
Метод анкетирования 
Викторина 

Сформированность 
потребности здорового 
образа жизни 

Активное участие в 
спортивно-массовых 
мероприятиях школы и 
района, посещение 
кружков. 
 

Анкетирование учащихся. 
Результаты портфолио 
учащихся за год. 

Лидерские качества. 
Активная жизненная 
позиция. 
Взаимоотношения 
ученик-ученик, ученик-
учитель 

Готовность к участию в 
общественных делах;   
качество школьных 
отношений.  Участие в 
самоуправлении.   

Метод коллективных дел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационные ресурсы и их анализ 

 

1. Конституция Российской Федерации – основной закон государства, 

определяющий, как устроено общество и государство, как образуются органы 

власти, каковы права и обязанности граждан и др. 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан 

Российской Федерации» - его статьи защищают права россиян на всех стадиях 

избирательного процесса: при составлении списков избирателей, выдвижении 

кандидатов, во время предвыборной агитации и т.д. 

3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 годы. http://правительство.рф/gov/results/12530/ 

4.Программа «Повышение правовой культуры избирателей, обучение 

организаторов выборов, совершенствование и развитие избирательных технологий в 

городском округе Ревда» на 2013 год 

5.Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

6. Избирательный кодекс Свердловской области,  

7. Постановление Избирательной комиссии Свердловской области от 25 

декабря 2012 г. № 40/207 «Об утверждении Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры избирателей, обучение 

организаторов выборов, совершенствование и развитие избирательных технологий в 

Свердловской области» на 2013  год». 

8. Мирошникова В.А. Основы правоведения. В учебнике изложены наиболее 

общие вопросы теории государства и права, даются основополагающие понятия 

ключевых отраслей права, раскрываются его источники, формы, свойства. Понятия 

о праве и правовых отношениях рассмотрены на основе  современного 

законодательства. 

9. Основы политологии. Краткий словарь терминов и понятий. В популярной 

форме отражает наиболее распространенные в политической науке понятия и 

термины. 

http://правительство.рф/gov/results/12530/


10. Журнал «Право в школе». Содержит информацию, выходящую за рамки 

учебника и расширяющую знания по тем или иным правовым вопросам, 

пользующимся повышенным интересом. 

11. Основы избирательного права РФ: учеб. пособие для студентов вузов / 

В.А.Ершов. – М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008. 192с. Анализ вопросов 

избирательного права, предлагаемый в настоящем учебном пособии, основывается 

на законодательстве Российской Федерации о выборах и референдуме и 

теоретических положениях конституционного права. В пособии дана теоретическая 

характеристика избирательного права, определены его принципы и система его 

источников. С практической точки зрения рассмотрены правовой статус субъектов 

избирательного права, стадии избирательного процесса, юридическая 

ответственность за нарушение соответствующих норм. 

12. Избирательное право и избирательный процесс в схемах и таблицах: на 

основе ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ» / А.В.Плаксин. – М.: ЦИК РФ, Российский центр 

обучения избирательным технологиям при ЦИК РФ, Издательская серия: 

«Прикладная юриспруденция», 2007. – 64с 

13. Олимпиады по избирательному законодательству – эффективная форма 

повышения правовой культуры будущих избирателей/Избирательная комиссия 

Белгородской области;[составители: Л.Б. Белая, Д.Р. Иткина]– Белгород, 2009. 

Вып.4.– 60 с. 

14.Степанов П.В. Диагностика и мониторинг процесса воспитания в школе / П.В. 

Степанов, Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова. - М.: Академия: АПКиПРО, 2003. - 82 c. 

http://www.rcoit.ru/ - Российский центр обучения избирательным технологиям при 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (РЦОИТ при ЦИК 

России) 

Единый портал молодежного парламентского движения России 

http://www.newparlament.ru/news/view/3656 

 

 

 

 

http://www.rcoit.ru/
http://www.newparlament.ru/news/view/3656


Результаты реализации программы: 

 

Результативность данного педагогического опыта определялась по 

следующим критериям:  

- уровень сформированности гражданского и патриотического сознания личности 

(анкетирование);  

- активная гражданская позиция, наличие личной системы ценностей (нормы, 

правила общения, принципы толерантности, ответственности и обязательности), 

понимание ценностей мировой культуры; 

- сформированность у старшеклассников навыков самостоятельного принятия 

решения, гражданскую позицию, понимание необходимости участия молодых 

людей в избирательных кампаниях, в решении социально значимых вопросов на 

местном уровне. 

- изучение потенциальных возможностей подростков в развитии их 

коммуникативных и организаторских способностей; 

- призовые места в районных и областных конкурсах гражданско-патриотической и 

правовой направленности;  

- участие в школьном самоуправлении (совет старшеклассников, совет кадет), 

участие в выборах на школьном и муниципальном уровнях. 

Актуализировать знания о выборах в органы местного самоуправления, и 

государственной власти  в России, возможности влияния общественности, СМИ на 

политику властных структур города, региона, страны помогает теоретический 

материал, полученный на уроках.  

Приобрести навыки решения актуальных вопросов современности, 

сформировать практические навыки участия в общественной жизни класса, школы, 

города помогает исследовательская работа по написанию проекта. Проекты по 

избирательному праву предусматривает не только исследовательский компонент 

изучаемой проблемы, но и активную общественно значимую деятельность. 

Ежегодно проводятся школьные, муниципальные и региональные олимпиады 

по избирательному законодательству среди учащихся 9-11 классов, конкурсы по 

избирательной тематике как среди учащихся муниципальных образовательных 

учреждений, так и среди преподавателей. 



Получив теоретическую базу, умение общаться в интерактивном диалоге на  

уроках, мои ученики активно участвуют в различных формах самоуправления на 

школьном и муниципальном уровнях. Ученики моего класса входят в совет 

старшеклассников школы, совет кадетов школы. Они являются постоянными 

участниками городского дебат-клуба старшеклассников «Есть мнение!». Три 

ученика входили в городскую молодежную организацию «Молодая гвардия».  

Проведение выборов органов ученического самоуправления – отличный 

способ применить на практике приобретенные знания по избирательному праву и 

процессу, а также воспользоваться и пассивным, и активным избирательным 

правом. Опыт самостоятельного принятия решений позволил моим ребятам 

трижды провести выборные кампании, создав один из городских участковых 

избирательных участков №738 на базе школы по избранию депутатов в 

Молодежный парламент Свердловской области 17.10.2011г., 26.12.2012г., 

06.12.2013г. и становились победителями конкурса среди молодежных 

избирательных участков.  

 Так, в первые в истории Ревды молодежные выборы в Городской 

молодежный совет (2012 год) должны были выявить молодежных лидеров в 

образовательных учреждениях и сформировать на демократических принципах 

общегородской молодежный орган самоуправления.  

Участие в выборах было добровольным решением старшеклассников. В школе была 

сформирована окружная молодежная избирательная комиссия и развернулась 

избирательная кампания. Путем самовыдвижения были выдвинуты 3 кандидата. 

Агитационная деятельность кандидатов, информирование избирателей и 

голосование были организованы по образцу настоящих выборов.  В нашей 

школе была самая высокая явка по городу - 100% , т.к  был принят заявительный 

порядок формирования списков избирателей. 

Особое значение, на мой взгляд, является публичное предъявление 

результата своего труда и общественное признание. Одним из направлений 

школьной лекторской группы, является организация и проведение лекториев. 

Учащиеся обретают опыт позитивной деятельности в социально-просветительской 

сфере, организуя выступления для слушателей образовательных учреждений города 

и области. 



Осуществляя работу по гражданско-патриотическому воспитанию 

учащихся, большое внимание уделяю вопросам правовой культуры и уважения к 

праву, сотрудничая со специалистами Управления Пенсионного фонда РФ по 

Ревде, Ревдинской районной ТИК. Под моим руководством старшеклассники 

обретают опыт позитивной деятельности в социально-правовой сфере. 

Подтверждение данных мероприятий отражено в муниципальных СМИ. 

Специфика моих предметов, работа в кадетских классах определяет как 

немаловажное в моей воспитательной работе патриотическое воспитание и 

пропаганду здорового образа жизни. Для решения данной задачи налажено 

взаимодействие с отделом по физической культуре и спорту администрации 

ГО Ревда. Это встречи со спортсменами Ревды, организация семинаров для 

спортсменов, тематических интеллектуально-спортивных праздников «Дни 

воинской славы», «200-летие Бородинского сражения», «Открытие зимних 

Олимпийских игр в Сочи», о чем свидетельствуют статьи в муниципальных СМИ 

и Благодарственные письма. 

Т.о., охват школьников многоаспектной деятельностью, их успешность и 

признание результатов труда являются мотивом и стимулом для постоянного 

личного  совершенствования.  

Являясь членом рабочей группы по делам казачества в Свердловской области 

я неоднократно выступала с докладами  на совещаниях и семинарах-совещаниях при 

Заместителе Председателя Правительства (таблица 5). 

 

Таблица 5 

год мероприятие тема выступлений 

2011 

 

Областной семинар при заместителе 

председателя Правительства 

Свердловской области «Выработка 

единых подходов и методологических 

основ образовательного казачьего 

компонента учебного плана, форм его 

практической реализации в Свердловской 

области 

Роль школьного музея 

истории казачества в 

образовательно-

воспитательном 

пространстве ОУ 



2011 

 

Семинар-совещание УрФО Совета при 

Президенте РФ по делам казачества в 

Храме-на-Крови 

Опыт работы ККК по 

военно-

патриотическому 

воспитанию казачьей 

молодежи в условиях 

ОУ 

2012 Областной семинар при Заместителе 

председателя Правительства 

Свердловской области 

Эффективность 

созданной модели 

кадетского образования 

в ОУ 

2013 Заседание рабочей группы по делам 

казачества в Свердловской области 

О развитии казачьего 

кадетского образования 

в Свердловской области 

2014 

2015 

 
 
В рамках реализации Программы реализован проект «Мой выбор» (представлен в 

качестве приложения : файл «Соц_проект») 

 
 
 



 
 
 

Мой опыт работы по гражданско-правовому и патриотическому воспитанию 

обучающихся представлен в публикациях, выступлениях на педагогических 

конференциях, в профессиональных конкурсах, на сайтах: 

 

1. АНО ДО «Сибирский институт непрерывного образования» 

http://www.coitest.ru/index.php/component/content/article/51/261-2014-01-21-04-41-23 

2. МОПО СОГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус» в электронном 

методическом сборнике «Реализация казачьего кадетского компонента в 

образовательном процессе» http://kadet-kazak.ru/ 

3.Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. Мои материалы 

размещены на данной ссылке http://www.openclass.ru/my_page_all 

 

 

 

 

 

http://www.coitest.ru/index.php/component/content/article/51/261-2014-01-21-04-41-23
http://kadet-kazak.ru/
http://www.openclass.ru/my_page_all


Приложение 1 
Анкета «Гражданственность и патриотизм» 

 
  Анкета предназначена для исследования методом самооценки обучающихся 9-11 классов.  

Цель: сформированость у обучающихся представления о  своих правах и обязанностях как 
гражданина своей страны; умение использовать действующее законодательство Российской 
Федерации, правовые документы в своей деятельности, демонстрировать готовность и стремление 
к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии.  

Каждая ответ анкеты варьируется на четырех уровнях: вариант ответа «да» - цифра 3; 
вариант ответа «скорее «да», чем «нет» - цифра 2, вариант ответа «скорее «нет», чем «да» - цифра 
1; вариант ответа «нет» - 0 

Анкета содержит индикаторы прямого и обратного направления действия. Чем выше 
оценены  ответы на индикаторы прямого направления действия, тем выше уровень 
сформированности гражданственности и патриотизма. Индикаторы обратного направления 
действия представлены индикаторами 35 и 49. Чем более высоким  баллом оценивает 
анкетируемый ответ на эти индикаторы, тем меньше выражен у него уровень гражданственности и 
патриотизма.  

Баллы, полученные за выполнение каждого индикатора, суммируются. Чем больше 
индивидуальный балл участника анкетирования, тем выше у него уровень сформированности 
гражданственности и патриотизма. Максимальное значение индивидуального балла составляет 
159. 

В зависимости от значения полученного индивидуального балла все участники 
анкетирования делятся по уровню сформированности гражданственности и патриотизма на три 
категории: 
- от 0 до 40 баллов – очень низкий уровень;  
- от 41 до 80 баллов – низкий уровень; 
- от 81 до 120 –  средний уровень; 
- от 121 до 159 – высокий уровень;  
 Инструкция: Внимательно прочтите каждое утверждение (индикатор) и, оценив его 
применительно к себе, в бланке для ответов проставьте напротив номера соответствующего 
индикатора номер выбранного варианта ответа: 
          1) - да;             2)- скорее да, чем нет;  3)-  скорее нет, чем да;  4) - нет. 
1. Интересуюсь историческим прошлым своей страны. 
2. Испытываю гордость за Россию.  
3. Интересуюсь культурными ценностями (литература, искусство, архитектура и т.п.) своей 
страны. 
4. Слежу за культурными событиями в жизни нашей страны. 
5. Вызывают чувство гордости политические и экономические успехи РФ. 
6. Слежу  за современными политическими событиями в нашей стране. 
7. Знаю Конституцию РФ. 
8. Считаю, что Россия обладает достаточным потенциалом для статуса великой мировой 
державы. 
9. Знаю основные гражданские права и обязанности граждан РФ. 
10. Слежу за современными экономическими событиями в нашей стране. 
11. Знаю основные положения Всеобщей декларации прав человека. 
12. Осведомлен об общественно-политических событиях, происходящих в нашей стране. 
13. Соблюдаю обязанности гражданина РФ. 
14. Проявляю бережное отношение к историческому наследию страны. 
15. Осведомлен о современном положении РФ на международной арене. 
16. Проявляю бережное отношение к общественному достоянию. 
17. Вызывают чувство гордости спортивные достижения России.  
18. Знаю основные положения Конвенции о правах ребенка. 
19. Вызывают чувство гордости технические и научные достижения РФ. 
20. Активно отстаиваю свои гражданские права. 
21. Вызывают чувство гордости исторические победы вооруженных сил России. 
22. Проявляю бережное отношение к частной собственности. 



23. Испытываю чувство гордости, когда звучит гимн России. 
24. Участвую в общественной жизни учебного заведения (города, страны).  
25. Проявляю бережливость и экономность в отношении  личной собственности. 
26. Готов отстаивать гражданские права окружающих. 
27. Стремлюсь поступать достойно, уважая достоинство других. 
28. Не мирюсь с бестактным поведением других по отношению к окружающим. 
29. Считаю, что участие в выборах –  это проявление активной гражданской позиции.  
30. Участвую в деятельности общественных организаций.   
31. Считаю, что, проходя службу в армии, юноши становятся настоящими мужчинами. 
32. Знаю государственную символику РФ. 
33. Соблюдаю правила поведения в общественных местах. 
34. Считаю обязательной воинскую службу по призыву. 
35. Хочу сменить гражданство. 
36. Готов вести благотворительную деятельность в пользу нуждающихся. 
37. Хочу служить в современной Российской армии по контракту. 
38. Считаю, что защита природных ресурсов России - дело каждого. 
39. Готов вести  шефскую или волонтерскую деятельность. 
40. Использую знания базовых ценностей мировой культуры для личностного и 
общекультурного развития 
41. Готов трудиться на благо своей страны. 
42. Считаю, что каждый гражданин РФ должен заботиться о сохранении экологического 
баланса. 
43. Терпимо отношусь к представителям разных национальностей, проживающих в России. 
44. Считаю, что многонациональность России обогащает ее культуру. 
45. Предан своему отечеству. 
46. Считаю, что главное в жизни – делать нечто важное, значимое для других и страны в 
целом. 
47. Уважительно отношусь к прошлому историческому опыту своей страны. 
48. Считаю, что Россия полиэтническая страна и в ней должны жить представители разных 
национальностей. 
49. Готов уехать за границу на постоянное место жительства. 
50. Уважительно отношусь к традициям  представителей других национальностей 
проживающих в России. 
51. Считаю своим долгом оказывать посильную помощь пожилым и престарелым людям. 
52. Горжусь победой советского народа в Великой Отечественной войне. 
53. Считаю себя патриотом своей страны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Анкета «Правовая грамотность» 

Анкета предназначена для исследования методом самооценки обучающихся 7-8-х 

классов.  

Цель: сформированость у обучающихся представления о  своих правах и 

обязанностях как гражданина своей страны; умение использовать действующее 

законодательство Российской Федерации. 

Вопросы анкеты предполагают открытый характер ответов обучающихся. 

 

1. Знаете ли вы законы, защищающие ваши права и свободы? 

2. Откуда вы берете информацию о ваших правах и свободах? 

3. Знаете ли вы свои права и свободы? 

4. Знаете ли вы свои обязанности? Перечислите некоторые. 

5. В чем проявляется уважение прав и свобод окружающих вас людей? 

6. Как вы понимаете определение «правовая культура человека»? 

7. Что вы предпримите, если при вас нарушаются права ваших сверстников? 

8. Каковы у вас недостатки в правовой культуре? 

9. Считаете ли вы себя свободным человеком, и в чем это проявляется? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 

Элективный курс «Основы избирательного права» 
для учащихся 10-11 классов 

(35 учебных часов, 1 раз в неделю) 
 

Элективный курс «Основы избирательного права» - основа для формирования 
грамотного гражданина современной России.  
Цели элективного курса:  

- создание условий для формирования правовой культуры и активной 
гражданской позиции; 
- способствовать повышению активности и заинтересованности учащейся 
молодежи в изучении избирательного законодательства и избирательного 
процесса в РФ. 
Задачи курса:  

- Создать у учащихся представление об истоках формирования современного 
избирательного права РФ. 
- Расширить и систематизировать знания в области политико-правовой сферы 
общества и основ конституционного строя РФ, получаемых ими в курсе 
«Обществознание». 
- Формировать у обучающихся представления об основах избирательного 
законодательства РФ, о выборах органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. 
- Способствовать усвоению ими сложных понятий и терминов из области 
избирательного законодательства, формировать навыки активного участия в 
общественной и политической жизни школы, города; 
- Способствовать формированию у учащихся необходимой правовой культуры, 
правового сознания, чувства гражданской ответственности и гражданского 
долга. 
- Развивать умения обучающихся работать с нормативно-правовыми актами. 
- Создать условия по формированию у обучающихся гражданского, 
ответственного отношения к выборам. 
- Развивать коммуникативные способности. 

Принципы отбора содержания материала: системность, целостность, 
объективность, научность, доступность. 

Формы и методы работы: 

-работа с документами (самостоятельное чтение, анализ материала, организация 
понимания через обсуждение, изучение статистических материалов); 
-изучение материалов СМИ, Интернет-материалов; 
-дискуссии, дебаты, проектная деятельность; 
-практические занятия по решению учебных задач; 
-деловые игры с целью знакомства с материалами по муниципальным выборам 
и выборам в  Свердловской области 
Технологии: 

-проблемного обучения; 
-проектные технологии: 
-информационно-коммуникационные технологии 



При организации учебного занятия используются: фронтальная; 
индивидуальная; групповая и парная работа.  

Парная и групповая формы деятельности позволяют учитывать 
индивидуальные особенности учащихся, осуществлять дифференцированный 
подход в обучении. К тому же создается атмосфера взаимной ответственности, 
внимательности, повышается интерес к работе друг друга, т.е. создаются реальные 
условия реализации на практике основополагающих элементов педагогики 
сотрудничества. 
Предполагаемые результаты изучения элективного курса. 

         учащиеся должны: 
-знать основные термины: избирательное право, избиратель, избирательные 
комиссии, избирательная кампания, выборы, референдум, кандидат, 
гражданин, агитация, процедура голосования, избирательный бюллетень; 
-изучить основы избирательного законодательства РФ; 
-характеризовать избирательные системы;  
-объяснять роль избирательных комиссий в процессе выборов; 
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
реальной жизни для: получения и оценки политической информации; участия 
в школьных общественных организациях;  оценки собственной точки зрения в 
качестве гражданина РФ. 

     -стать участниками школьных, муниципальных, региональных олимпиад,    
     конкурсов сочинений и рисунков на тему выборов. 

Оценка результативности изучения элективного курса:  
          -  активная работа на занятиях; 

- участие в школьных, муниципальных и региональных мероприятиях, 
конкурсах по избирательному праву и т.д.; 
- решение практических учебных задач; 
- успешное выполнение итогового тестового задания. 

Разделы элективного курса: 

Вводные занятия (2 часа) 
Раздел 1. Общие вопросы избирательного права (4 часа) 
Раздел 2. Субъекты избирательного права (14 часов) 
Раздел 3. Стадии избирательного процесса (8 часов) 
Раздел 4. Юридическая ответственность за нарушение норм избирательного права  
(3 часа) 
Зачетные занятия (4 часа) 
  
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Интеграция учебного курса «Право» с учебными курсами «История», 

«Обществознание» по вопросам развития избирательного права в России  
(9-11 классы). 

 
Темы уроков: 

 
1. Вече — народное собрание в древней и средневековой Руси.  
2. Земский собор как форма представительства в средневековой Руси. Земский 

Собор на Руси с середины XVI до конца XVII века — собрание 
представителей различных слоѐв населения Московского государства для 
решения политических, экономических и административных вопросов.  

3. Боярская Дума - совещательный орган при великом князе.  
4. Городская Дума - распорядительный  орган городского управления в России. 
5. Петровские преобразования государственного управления Российской 

империей: Сенат, Государственный Совет.  
6. Государственная Дума - результат  первой русской революции 

Государственная дума как представительное учреждение (Манифест 
Императора Николая Второго).  

7. Учредительное собрание – представительное учреждение, созданное на основе 
всеобщего избирательного права для установления формы правления и 
выработки конституции России в 1917 году.  

8. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» - важнейший 
конституционный акт Советской республики, законодательно закрепивший 
завоевания Великой Октябрьской социалистической революции.  

9. Советы народных представителей как социалистическая форма 
государственного устройства. Верховный Совет СССР: Совет Союза и Совет 
Национальностей. Съезды народных депутатов РСФСР и СССР.  

10. Федеральное Собрание РФ - верхняя и нижняя палаты. 
11. Конституции РСФСР, СССР, РФ. 

 
 

Интеграция учебного курса «Право» с учебным курсом «История казачества» по 
вопросам развития самоуправления в России (5-8  классы). 

 
Темы уроков     

 

1. Общественное устройство казаков. 
2. Самоуправление у казаков.  
3. Казачий круг - форма самоуправления казаков. 
4. Казачий суд. Кодекс казачьей чести. 
5. Атаман. Символы власти атамана. 
6. Права и обязанности казака. 
7. Участие казачества в делах государства.  
8. Войсковые ритуалы и праздники. 
9. Структура ОКВ СкР. Устав ОВКО. 

 



Результаты учебной деятельности в рамках реализации и программы 

Рабочие программы по организации учебно-творческой деятельности обучающихся 

 
 

 
 

 
 



Рабочие программы по организации учебно-творческой деятельности обучающихся 
 

 

 
 

 
 



Формы и методы работы на уроках обществоведческого цикла 

 

Урок-практикум по обществознанию (работа с документом) 

 

          
 

 

Урок-практикум по истории (работа с историческим источником) 

         
 

 

Музейные уроки истории казачества 

       
 



 

Урок права в 11 классе с  участием студента магистратуры УГЮУ (секретарь 

судебного участка №3 Ревдинского судебного района Свердловской области) 

Сосновской Светлана Александровны 

 

 

 

 

 

 



 

Урок с привлечением специалистов пенсионного фонда России 
 

 

 
 

 



Создание собственных блогов обучающихся 

 
 

Главная » Общество, Политика, СМИ » Общество » Открытый вопрос 

 

 

Татьяна Алексеева  Ученик (90) 

Открыт: 2 часа назад, будет выставлен на голосование через 3 дня 

Какую роль в государственной власти играет самоуправление? 

Выскажите свою точку зрения. 

Метки:  

 

 

 

 Уполномоченный .   на ответах Ученик (151)2 часа назад  (ссылка) 

Нарушение! Подарить стикер! NEW Написать письмо Поблагодарить 

В России самоуправление преследует две задачи. 1. Для ловких людей нужно  

организовать скромную местечковую кормушку, чтобы против крупных 

чиновников не бунтовали. 2. Когда крупные чиновники не могут или не хотят 

финансировать и решать проблемы мелких городов и сел, они наделяют 

руководство органов самоуправления соответствующими полномочиями и 

переводят стрелки на них. 
Оценка: 0 Рейтинг: 0 

 

 

 

 dima g   Мастер (2291)2 часа назад  (ссылка) 

Нарушение! Подарить стикер! NEW Написать письмо Поблагодарить 

Я уже писал (самоорганизация общества) важный элемент эффективной 

моделиуправления государством и признак прогрессивного государства. 

Причем должен быть баланс между государственным управлением (гос. 

власть) и самоуправлением (самоорганизацией) общества. Напр-р: страны 

Западной Европы: Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, 

Норвегия, Сан-Марино, Финляндия, Швейцария, Швеция, Австрия... 
 

  

http://otvet.mail.ru/
http://otvet.mail.ru/
http://otvet.mail.ru/society/open/
http://otvet.mail.ru/community/open/
http://otvet.mail.ru/mail/t.aleks/
http://otvet.mail.ru/mail/boss.upolnomochennyy/
http://otvet.mail.ru/answer/376491968/
http://otvet.mail.ru/doit?action=abuse&qid=70277576&aid=376491968
http://my.mail.ru/my/gifts?send=boss.upolnomochennyy@mail.ru&otvety
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?To=boss.upolnomochennyy@mail.ru&Subject=%D1+%EF%F0%EE%E5%EA%F2%E0+%CE%F2%E2%E5%F2%FB%40Mail.Ru&url_charset=windows-1251
http://otvet.mail.ru/thanks/376491968/
http://otvet.mail.ru/mail/dv_zt/
http://otvet.mail.ru/answer/376492041/
http://otvet.mail.ru/doit?action=abuse&qid=70277576&aid=376492041
http://my.mail.ru/my/gifts?send=dv_zt@mail.ru&otvety
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?To=dv_zt@mail.ru&Subject=%D1+%EF%F0%EE%E5%EA%F2%E0+%CE%F2%E2%E5%F2%FB%40Mail.Ru&url_charset=windows-1251
http://otvet.mail.ru/thanks/376492041/
http://otvet.mail.ru/mail/t.aleks/
http://my.mail.ru/mail/t.aleks/?from=otvet
http://foto.mail.ru/mail/t.aleks/?from=otvet
http://video.mail.ru/mail/t.aleks/?from=otvet
http://blogs.mail.ru/mail/t.aleks/?from=otvet
http://www.mail.ru/agent?message&to=t.aleks@mail.ru
http://otvet.mail.ru/question/70277576/?tagedit=1
http://otvet.mail.ru/mail/boss.upolnomochennyy/
http://my.mail.ru/mail/boss.upolnomochennyy/?from=otvet
http://foto.mail.ru/mail/boss.upolnomochennyy/?from=otvet
http://video.mail.ru/mail/boss.upolnomochennyy/?from=otvet
http://blogs.mail.ru/mail/boss.upolnomochennyy/?from=otvet
http://www.mail.ru/agent?message&to=boss.upolnomochennyy@mail.ru
http://otvet.mail.ru/question/70277576/
http://otvet.mail.ru/doit?action=abuse&qid=70277576&aid=376491968
http://otvet.mail.ru/mail/dv_zt/
http://my.mail.ru/mail/dv_zt/?from=otvet
http://foto.mail.ru/mail/dv_zt/?from=otvet
http://video.mail.ru/mail/dv_zt/?from=otvet
http://blogs.mail.ru/mail/dv_zt/?from=otvet
http://www.mail.ru/agent?message&to=dv_zt@mail.ru
http://otvet.mail.ru/question/70277576/
http://otvet.mail.ru/doit?action=abuse&qid=70277576&aid=376492041


Результаты внеурочной деятельности при реализации Программы 

 

Результаты олимпиад, творческих конкурсов гражданско-правовой и 

патриотической направленности муниципального, областного, федерального 

уровней 
год уровень участник класс конкурсы результат 
2011 федеральный Командное 

участие 
9-10 Военно-краеведческая игра 

«Во славу отечества» 
2 место 

2012 федеральный Алексеева 
Татьяна 

10 Интернет-викторина «Никто не 
забыт, ничто не забыто!» по 
теме «Они сражались за 
Родину» 

призер 

2012 областной Командное 
участие 

6,  
10-11 

Конкурс «История 
Отечественной войны 1812 
года» 

2 место 

2012 областной Командное 
участие 

6 Конкурс активистов музеев в 
рамках конкурса-форума «Мы-
уральцы» «Юный 
экскурсовод» 

1 место 

(город) 
номинант 

(область) 
2013 областной Ларькин 

Павел 
11 Фестиваль «Майская радуга» 

Творческий конкурс «История 
войн в играх» в номинации 
«Мультимедийная 
презентация» 

номинант 

2010 муниципальный Жилкина 
Екатерина 

9 викторина по избирательному 
праву «Я –будущий 
избиратель» 

1 место 

2013 муниципальный 
 

Ларькин 
Павел 

11 Фестиваль «Майская радуга» 
Творческий конкурс «История 
войн в играх» в номинации 
«мультимедийная 
презентация» 

победитель 

Никитин 
Степан 

9 победитель 

2013 муниципальный Группа  
из 5-ти 
участников 

6 Конкурс «Народный подвиг 
Урала», посвященный 70-
летию УДТК 

1 место 

2014 всероссийский Пылаева 
анастасия 

11 Олимпиада учащихся 
учреждений общего среднего и 
среднего профессионального 
образования по 
обществознанию 

1 место 

 
 
 

 

 

 

 



Победы в олимпиадах муниципального и федерального уровней уровней 
 

            
 

 

         



Результаты научно-исследовательской работы обучающихся в конкурсах 

гражданско-правовой и патриотической направленности муниципального, 

областного, федерального уровней 
 

год уровень участник класс проект результат 

Всероссийский фестиваль «Отчизны верные сыны» 
2012 федеральный Мялькина 

Кристина 
5 Казаки в Отечественной 

войне 1812 года 
3 место 

Пылаева 
Анастасия 

9 Родословная история моей 
семьи 

3 место 

Мялькина 
Кристина, 
Никитин 
Степан 

5, 9 Мини-исследование 
 «Мой край- Урал» 

3 место 

Научно-практическая православная конференция 

«Православная культура в истории России» 

2013 областной Мялькина 
Кристина 

6 Хлеб со вкусом родины победитель 

НПК «Семья: прошлое, настоящее, будущее» 

2013 областной Мялькина 
Кристина 
 

6 Хлеб со вкусом родины 3 место 

 

«Мы выбираем будущее» 

2010 муниципаль

ный, 

областной 

Никитин 
Степан 

6 Областная дума: 
 что важно о ней знать? 
(справочник для детей и 
взрослых) 

победитель 

2011 муниципаль

ный, 

областной 

7 Государственная дума: для 
чего стране нужен 
парламент? 

призер 

2013 

 

областной 10 Основной закон в действии победитель 
федеральный 5 место 

2011 муниципаль

ный 

Алексеева 
Татьяна 

9 Избирательные цензы победитель 

2012 муниципаль

ный 

Алексеева 
Татьяна
  

9 Молодежь - сила поколения 
(влияние государственной 
политики на  
гражданскую активность 
молодежи) 
 

призер 

«Каменный пояс» в рамках форума «Мы – уральцы» 

2014 муниципаль

ный, 

областной 

Резников  
Денис 

8 Афганистан: сила оружия и 
сила духа  

победитель 

«Карьера-шаг в будущее» -конкурс учебно-исследовательских проектов при участии 

ассоциации товаропроизводителей ГО Ревда 

2015 муниципаль

ный 

Никитин 
Степан 

11 Мужская профессия победитель 

 

 



Результаты исследовательской деятельности на областном уровне 

 

        
 

 



Результаты исследовательской деятельности на областном и 

всероссийском  уровнях 

 



Результаты исследовательской деятельности на муниципальном уровне 

 

           
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты внеучебной деятельности обучающихся 
Победители муниципального конкурса на соискание премии Управления 

образования в номинации «За достижения в области интеллектуальной и учебно-

исследовательской деятельности» и «За достижения в социально-значимой 

деятельности» (2013 год) 

 



Опыт участия в избирательных кампаниях 

Выборы в молодежный парламент Свердловской области 

 

  2011г. 

 2012г. 

 

 2013г. 



Опыт взаимодействия школьного ученического сообщества с местными органами 

власти 
 

        
Встреча с Депутатом Думы ГО Ревда 
Беляковым 
 

 

   
Встреча с депутатом Законодательного 
собрания А.В. Серебренниковым 
 
 

      
                                Участие в городском дебат-клубе «Есть мнение!» 

 

Урок с участием председателя Ревдинской территориальной избирательной 
комиссии Барбачковой О.Н. 

 

   
  



Опыт взаимодействия школьного ученического сообщества с местными органами 

власти  

Школьники Ревды внесли предложения в Стратегию развития города. 21.04.2015г. 
http://www.revda-novosti.ru/news/politika/2876.html 

 

 

http://www.revda-novosti.ru/news/politika/2876.html


Опыт взаимодействия школьного ученического сообщества с местными органами 

власти  
 

 

 



Участие в рабочей группе по делам казачества в Свердловской области 
 

 
 

 



 

 

 
 



 
 

 



 
 

 



Предъявление опыта работы по гражданско-правовому и патриотическому 

воспитанию обучающихся 

 

 



 

 

 
 

 



 

Экспертная деятельность  

 

 



 

 


