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Аннотация  

 

Конституция - основной закон государства, выражающий волю и 

интересы народа в целом либо отдельных социальных слоев (групп) 

общества и закрепляющий в их интересах важнейшие начала общественного 

строя и государственной организации соответствующей страны. 

Каждый гражданин государства должен быть знаком с Конституцией. 

Проведенный опрос показал, что учащиеся школы не знают, что такое 

конституция, как называется парламент России, кто является председателем 

Правительства, сколько депутатов в Государственной думе, на какой срок 

избирается президент  и многое, многое другое.  

Статья 11. Конституции Российской федерации гласит, что 

государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент 

Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и 

Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды 

Российской Федерации. 

Проблема. Проведенный опрос показал, что учащиеся школы не знают, 

что такое конституция, как называется парламент России, кто является 

председателем Правительства, сколько депутатов в Государственной думе, на 

какой срок избирается президент  и многое, многое другое. Опрос родителей 

показал, что большинство их них разбираются в ветвях власти, знают 

политических лидеров,  но вопросы местного самоуправления на низком 

уровне. 

Проект «Наша Russia» направлен на информирование  школьников и 

родителей о государственной власти в Российской Федерации. 

Основные мероприятия проекта: 

1. «А знаете ли Вы, что..?» (Социальный опрос родителей и школьников 

о конституции РФ) 

2. «Окей Гугл» (изучение Конституции РФ, форм государственного 

правления в РФ) 

3. «Наша Russia» (создание презентации о государственной власти РФ) 

4. Проведение политинформации «Наша Russia»  

5. Размещение информации о реализации проекта на страничке 

ВКонтакте. 
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Заявка 

 

Общие сведения о проекте: 

Номинация 

конкурса 

Название 

проекта 

Ф.И.О. (полностью) автора 

проекта 

 «Наша Russia»  Сысоева Ксения Сергеевна, 

9кл. 

Ведерникова Кристина 

Сергеевна, 9 кл. Семенов 

Никита Михайлович,8 кл. 

Юлдашев Иван 

Одилжонович, 8 кл 

Сведения об образовательном учреждении – заявителе проекта 

Полное наименование учреждения Контактная информация 

учреждения (почтовый адрес, 

телефон, факс) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Юрическая основная 

общеобразовательная школа» 

617 232 РФ, Пермский край, 

Карагайский район, с. Юрич, ул. 

Центральная, д.6. 

(834297)36632 

Ф.И.О. координатора проекта, 

должность в образовательном 

учреждении 

Контактная информация 

(почтовый адрес, телефон) 

Уфимцева Людмила Юрьевна, учитель 

истории и обществознания 

617 232 РФ, Пермский край, 

Карагайский район, с. Юрич, ул. 

Центральная, д.6. 

(834297)36632 

Ф.И.О. участника авторской 

команды 

Возраст Роль в команде 

Сысоева Ксения Сергеевна 14 Руководитель  

Ведерникова Кристина Сергеевна 14 Исполнитель  

Семенов Никита Михайлович 14 Исполнитель  

Юлдашев Иван Одилжонович 14 Исполнитель  

Содержание проекта 

Краткая аннотация проекта (чему посвящен проект, где будет выполняться, 

кто будет участником) (не более 1 страницы) 

Конституция - основной закон государства, выражающий волю и 

интересы народа в целом либо отдельных социальных слоев (групп) общества 

и закрепляющий в их интересах важнейшие начала общественного строя и 

государственной организации соответствующей страны. 

Каждый гражданин государства должен быть знаком с Конституцией. 

Статья 11. Конституции Российской федерации гласит, что 

государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент 
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Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и 

Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды 

Российской Федерации. 

Проект «Наша Russia» направлен на информирование  школьников и 

родителей о государственной власти в Российской Федерации. 

Участники данного проекта: учащиеся, родители. 

Место реализации: с. Юрич 

Срок реализации проекта:  04.12.- 11.12.  2017 г. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – подготовительный 

2 этап – основной  

3 этап – заключительный 

Социальная  проблема, которую решает проект (не более 1/2 страницы) 

Проведенный опрос показал, что учащиеся школы не знают, что такое 

конституция, как называется парламент России, кто является председателем 

Правительства, сколько депутатов в Государственной думе, на какой срок 

избирается президент  и многое, многое другое. Опрос родителей показал, 

что большинство их них разбираются в ветвях власти, знают политических 

лидеров,  но вопросы местного самоуправления на низком уровне. 

Поэтому, считаем, что наш проект по информированию детей и 

родителей о власти очень актуален сегодня. 

Состав команды (функции членов команды, зона ответственности) 

(не более ½ страницы) 

Автор проекта:  Сысоева Ксения Сергеевна, ученица 9 класса – руководит и 

организует  команду на  этапах реализации проекта, контролирует,  участвует 

в мероприятиях проекта. 

Авторская  команда: 

Ведерникова Кристина Сергеевна, ученица 9 класса - разрабатывает и 

проводит совместно с автором проекта мероприятия, создает презентацию, 

участвует в мероприятиях проекта. 

Семенов Никита Михайлович, ученик 8 класса  – размещает информацию о 

реализации  проекта в школе и в социальных сетях, участвует в мероприятиях 

проекта 

Юлдашев Иван Одилжонович–   помогает в проведении мероприятий 

проекта,  участвуют в мероприятиях проекта. 

Координатор проекта Уфимцева Людмила Юрьевна, учитель истории и 

обществознания – координирует совместную деятельность взрослых и детей. 

Цель и задачи проекта 

Цель проекта: информирование учеников и родителей о государственной 

власти в Российской Федерации. 

Задачи проекта:  
1. Выявить уровень знаний учеников о Конституции РФ, а именно о 

формах государственной власти в РФ.  

2. Изучить государственные органы власти, функциональные особенности 
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и формы их осуществление в рамках российского государства.  

3. Создать презентацию о государственной власти в РФ. 

4. Провести  политинформацию  «Наша Russia» 

Продукт и/или услуга, которая предоставляется в рамках проекта (желательно 

подчеркнуть уникальность - что конкретно и для кого будет изменено к 

лучшему) и критерии оценки эффективности проекта (не более  1 страницы) 

Предполагаем, что в ходе реализации проекта нами будут 

проинформированы о государственной власти учащиеся 1- 9 классов, 

родители. 

Ожидаемые результаты: 

 учащиеся и родители  будут знать органы государственной власти в РФ 

и политических лидеров нашей страны. 

Партнеры проекта и их мотивация и роль участия в проекте (не более ½ 

страницы) 

Родители и жители села Юрич 

Ресурсы, задействованные в проекте (люди, знания, материально-техническая 

база, финансы, информационные и символические) (не более 1 страницы) 

Имеющиеся ресурсы: 

Команда и партнеры проекта. 

Школа  предоставляет нам  компьютеры и принтеры, выход в интернет, 

помещение для презентации проекта. 

Школьная библиотека дает нам возможность в полной мере использовать 

информационные ресурсы для реализации проекта. 

Этапы реализации проекта (с указанием плана конкретных действий в 

соответствии с задачами проекта). Перспективы продолжения проекта 

(не более 2 стр.) 

План реализации проекта 

№ Мероприятия проекта Сроки  Ответственный  

Подготовительный этап 

1 Мозговой штурм «Есть идея» 

(распределение обязанностей, 

планирование проекта, изучение 

литературы) 

27.11.2017 Координатор 

проекта 

2 Проведение социального опроса 

«А знаете ли вы, что..?» 

27.11.- 

28.11.2017 

Команда 

проекта 

3 «ОкейГугл» (изучение 

Конституции РФ, форм 

государственного правления в 

РФ) 

28.11.- 

01.12.2017 

Команда 

проекта 

4  Защита проекта «Наша Russia»  

На школьном конкурсе 

04.11.2017 Команда 

проекта 

Основной этап 

1 Создание презентации о 

государственной власти в РФ 

04.12.2017- 

6.11.2017 г. 

Рук. проекта 
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«Наша Russia»  

 

2 Проведение политинформации 

«Наша Russia» 

01.06.2017 – 

30.06.2017 

Рук. проекта 

Заключительный этап 

1 Размещение информации о 

реализации проекта в СМИ и 

интернет 

12.12.2017 Рук. проекта 

2 Составление и сдача отчета о 

реализации проекта 

11.12. 2017 Рук. проекта 

 

Перспективы продолжения проекта: создание  серии презентаций о 

Конституции РФ 

Бюджет проекта представлен в приложении. 

Общая сумма проекта  950,00 
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Смета 

расходования средств на  реализацию проекта «Наша Russia» 

МБОУ «Юрическая основная общеобразовательная школа» 

(указать название учреждения и название проекта) 

№ Наименование расходов Всего Имеющиеся 

средства 

Необходимые 

средства 

Источники 

финансирова

ния 

1 Добровольный 

(волонтерский) труд 

750 750   

2 Приобретение 

расходных материалов  

0    

3 Транспортные расходы     

4 ГСМ     

5 Канцелярские товары 

(бумага, ватман, 

маркеры) 

0 0   

6 Фотоуслуги 

(фотопечать) 

0 0   

7 Расходы на массовые 

мероприятия (призы) 

0 0   

8 Привлеченные средства 

(аренда помещения, 

транспорта, оргтехники 

и т.д.) 

100 100  бюджет 

МБОУ 

"ЮЮШ" 

9 Услуги связи 

(Интернет, почтовые 

услуги, телефон) 

100 100  бюджет 

МБОУ 

"ЮЮШ" 

10 Бланки дипломов, 

грамот, сертификатов, 

благодарностей 

    

 Итого 950 950 0  
 

 

 


