
Классный час "18 сентября – единый день голосования". 

Цель: сформировать у обучающихся осознанное понимание необходимости 

участия каждого гражданина в судьбе государства через выборы. 

Задачи: 

1. Познавательные: 

 Создать условия для формирования у обучающихся представления об 

основах избирательного законодательства Российской Федерации, о 

выборах органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

2. Развивающие: 

 совершенствовать умение самостоятельно добывать знания (работа с 

документами, СМИ, материалами Интернета); 

 систематизировать и перерабатывать знания 

3. Воспитательные: 

 продолжить выработку активной гражданской позиции; 

 формировать чувство ответственности за будущее своей страны; 

Беседа преподавателя по темам классного часа: 

В единый день голосования 18 сентября 2016 года в Российской 

Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, 

включая выборы депутатов Государственной думы, глав субъектов 

Федерации (4 очередных и 3 досрочных, а также 1 очередные и 1 

внеочередные через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов 

законодательных органов государственной власти в 38 субъектах РФ, в т.ч в 

Самарской губернии. 

Жители Тольятти будут избирать депутатов нижней палаты 

Федерального собрания – Государственной Думы и депутатов Самарской 

Губернской думы. Самарская Губернская дума  — законодательный 

(представительный) однопалатный орган государственной власти Самарской 

области, является постоянно действующим высшим и единственным органом 

законодательной власти области, состоящий из 50-ти депутатских мест. 
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В Российской Федерации разработаны и приняты законы, призванные 

регулировать процесс выборов гражданами России в органы власти. В статье 

3 Конституции сказано, что “высшим непосредственным выражением власти 

народа являются референдум и свободные выборы”, а статья 32 утверждает: 

“Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными 

в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а 

также участвовать в референдуме”. 

Конституционное право подкрепляется Федеральным законом “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. Поскольку каждый орган власти имеет 

свои особенности, по каждому важному избирательному процессу приняты 

отдельные законы. Так, выборы главы нашего государства регулирует 

Федеральный закон “О выборах Президента Российской Федерации”, а 

выборы парламентариев — Федеральный закон “О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации”. 

Есть Федеральный закон “О порядке формирования Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации”, и, наконец, референдумы 

проводятся в 

Итак, первый вопрос. Что такое выборы?  

Выборы в России — это действия граждан, избирательных объединений, 

избирательных комиссий и органов государственной власти по 

формированию различных органов власти, предусмотренных Конституцией 

РФ. Граждане России избирают Президента РФ, депутатов Государственной 

Думы. Они голосуют за депутатов органов государственной власти 

республик, краев, областей и иных субъектов РФ. Не забывают они выбирать 

и тех, кто работает в органах местного самоуправления (в городах, районах, 

поселках и т. д.). В случае необходимости участвуют в референдуме — 



всенародном голосовании граждан по законопроектам, действующим 

законам и другим вопросам государственного значения. 

 Следующий вопрос, который волнует наших избирателей. Что такое 

демократия и демократические выборы? 

Демократия (народовластие) – это форма государственного устройства, 

политический режим, при котором народ служит источником 

государственной, политической власти. 

Демократические выборы имеют следующие критерии: 

• конкурентные (или альтернативные, Т.е. все кандидаты имеют 

возможность вести агитацию, встречаться с избирателями); 

• периодические (установлен период деятельности представительных 

органов, порядок переизбрания); 

• представительные (в выборах должно участвовать большее число 

избирателей); 

• окончательные (их результаты не пересматриваются). 

Вопрос 3. Кто имеет право участвовать в выборах? 

Все граждане России, достигшие 18 лет, обладают правом избирать своих 

представителей власти. Право быть избранным депутатом Государственной 

Думы наступает лишь в 21 год. А Президентом страны можно стать, лишь 

достигнув 35 лет, и при этом необходимо проживать в России не менее 10 

лет. Избиратель участвует в выборах на основе принципов: всеобщего, 

равного, прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Четвёртый вопрос. Каковы этапы избирательной кампании? 

Этапы избирательной кампании делятся на организационный , к которому 

относятся: 

Образование избирательных округов и участков 

Создание избирательных комиссий 

Составление списков избирателей 

Подготовка избирательных бюллетеней и 



Выдвижение кандидатов осуществляется политическими партиями, блоками 

партий, избирателями или самовыдвижение. 

Предвыборная борьба - кандидаты проводят предвыборную агитацию 

Выборы 

Подсчёт голосов 

Обнародование итогов выборов 

Преподаватель продолжает рассказ о работе избирательной комиссии: 

Подсчет голосов избирателей проводится открыто и гласно непосредственно 

членами участковой избирательной комиссии. Подсчет голосов начинается 

сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до 

установления итогов голосования, которые должны быть доведены до 

сведения всех членов участковой избирательной комиссии и лиц, 

присутствующих при подсчете голосов(например СМИ). Непосредственный 

подсчет голосов избирателей проводится в помещении для голосования и 

организуется таким образом, чтобы был обеспечен обзор всем 

присутствующим. Членам участковой избирательной комиссии (за 

исключением председателя и его заместителя) запрещается пользоваться 

письменными принадлежностями при подсчете голосов. 

После завершения подсчета избирательные бюллетени упаковываются в 

отдельные пачки по кандидатам, против всех кандидатов, недействительные, 

погашенные и подписываются членами избирательной комиссии. 

Упакованные бюллетени могут быть вскрыты только по решению суда или 

вышестоящей избирательной комиссии. 

Члены избирательной комиссии об итогах голосования составляют протокол 

в трех экземплярах. Его подписывают все члены избирательной комиссии. 

Один экземпляр протокола направляется в высшую избирательную 

комиссию, второй остается в избирательной комиссии, третий вывешивается 

для всеобщего ознакомления. 



Окончательные итоги голосования публикуются соответствующей 

избирательной комиссией. Например, итоги голосований выборов 

Президента РФ публикует Центральная избирательная комиссия. 

соответствии с Федеральным законом “О референдуме Российской 

Федерации”. 

Разрешите мне закончить наш классный час словами Цицерона:  

«Только то общество, в котором народ пользуется верховной властью, 

есть истинное вместилище свобод». 

Вопросы обучающимся: 

1. Как называется парламент в Российской Федерации? (Федеральное 

Собрание) 

 2. Из каких двух палат состоит Российский парламент? ( Совет Федерации и 

Государственная Дума). 

3. До которого часа работают избирательные пункты в День выборов? (До 

20.00) 

4. Какой документ должен иметь при себе избиратель? (Паспорт) 
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