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План 

работы ресурсного центра 
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Саратовской области 
 

I. Организационная деятельность 

 

№п/п Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственные Ожидаемый 

результат 

1.1. Заключение договоров о 

сотрудничестве  с 

образовательными 

учреждениями города и 

района 

январь  Директор ОО Договор 

1.2. Заключение договоров о 

сотрудничестве с 

профессиональными 

образовательными 

учреждениями для 

организации социальных 

практик  обучающихся 9, 10, 

11 классов.  

январь  Директор ОО Договор 

1.3. Составление  плана работы  

школьной службы медиации, 

кружка «Юных помощников 

правоохранительных 

органов», кружка «Юных 

инспекторов дорожного 

движения», социального 

театра «Отражение» 

январь Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

руководители 

кружков,  

руководители 

отрядов, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Планы работы 

1.4. Проведение 

диагностических 

исследований, с целью 

выявления уровня 

компетентности в 

законодательной сфере 

в течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог, 

уполномоченный по 

ЗПУОП, классные 

руководители 

Справка о 

результате 

диагностически

х исследований 

 



обучающихся, отношения 

педагогов, родителей к 

данной проблеме. 

Социологический опрос « 

Меня беспокоит» 

«Знаю ли я свои права?» (7-

11 класс) 

1.5. Оформление и обновление   

информационно-

консультационных стендов 

по праву, законам (правовой 

уголок  для школьников, 

родителей, педагогов). 

в течение 

года 

Социальный педагог,  

уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса, 

руководитель 

ресурсного центра 

Правовой 

уголок 

1.6. Создание банка данных 

видео, аудио, CD-материалов 

в гражданско - правовом 

направлении  

в течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог, педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков, 

руководитель  

ресурсного  

центра 

Банк данных 

1.7. Проведение круглых столов 

по актуальным вопросам 

правового воспитания и 

формирования 

законопослушного 

поведения школьников с 

привлечением родительской 

общественности, 

правоохранительных 

органов 

в течение 

года 

 План 

мероприятий 

1.8. Координация 

взаимодействия с комиссией 

по делам 

несовершеннолетних, 

подразделениями по делам 

несовершеннолетних, судом, 

прокуратурой с целью 

привлечения     к 

сотрудничеству в 

проведении родительских 

собраний, педагогических 

советов, классных часов 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители. 

План  

профилактичес

кой работы  

школы, 

совместные 

планы работы  

 

II.Приоритетные формы работы в образовательном процессе 

2.1. Формирование комплексной модели развития гражданско - правового образования в 

условиях  образовательного учреждения с учетом уже имеющихся практик: 



2.2. Реализация деятельности  через часть,  формируемую участниками  образовательного  

процесса (школьный компонент ) 

 Учебный курс  «Я 

и закон» 

5 классы   в течение года учителя 

истории, 

обществознани

я и права 

Рабочая 

программа, 

разработки 

уроков, 

открытые 

мероприятия 
Учебный курс «Я 

- гражданин 

России» 

 

6-7 классы   в течение года учителя 

истории, 

обществознани

я и права 

 Учебный курс 

«Мои права в 

мире права» 

8 классы в течение года учителя 

истории, 

обществознани

я и права 

Элективный  курс 

«Подросток и 

право» 

9 классы в течение года учителя 

истории, 

обществознани

я и права 

Учебный курс 

«Право» 

10 – 11 

классы  

в течение года учителя 

истории, 

обществознани

я и права 

2.3. Реализация деятельности  через внеурочную  деятельность   

 

   

  

 Кружок «Азбука 

права» 

2-4 классы в течение года учителя 

начальных 

классов 

Программа, 

разработки 

уроков, 

открытые 

мероприятия 

 

 

 

 

  ДШО 

«Фристайл» 

4-11 классы в течение года педагог 

дополнительно

го образования 

Волонтерские 

объединения  

школы: отряд 

ЮППО, отряд 

«ЮИДД», 

помощники 

Уполномоченного 

по защите прав 

участников 

образовательных 

отношений.  

6-8 классы  в течение года классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Проект о 

деятельности 

или отчет 

Школьная служба 

медиации. 

9-10 классы   в течение года социальный 

педагог, 

психолог 

План работы, 

отчет 

Социальный  

театр  

«Отражение» 

8-10 классы   в течение года руководитель 

кружка 

План работы,  

представление 

миниатюр 

Социальные 

практики 

9-10 классы в течение года Руководитель 

ресурсного 

Отчет  по  

проекту 



центра 

 Летний трудовой 

оздоровительный 

лагерь  

7-8 классы июнь Начальник  

лагеря 

План работы, 

отчет. 

III Методическая и информационная  деятельность 

3.1 Организация и 

проведение  

межшкольного  

семинара  

учителей  по теме 

«Педагогическая   

копилка по 

гражданско - 

правовому 

обучению и 

воспитанию»  

март заместитель 

директора по УВР 

сборник 

3.2. Участие в 

тематических 

районных 

конференциях, 

семинарах, 

круглых столах  

по вопросам 

гражданско - 

правового 

обучения и 

воспитания 

в течение 

года 

заместитель 

директора по УВР 

Отчет о публикациях, 

свидетельства. 

 

3.3. Обобщение    

опыта  работы 

педагогов по  

программам  

школьного 

компонента  

декабрь заместитель 

директора по УВР 

отчет 

3.4. Представление 

опыта работы  

педагогов на 

сайте школы, 

интернет 

ресурсов, 

сборниках 

СарИПК и ПРО 

в течение 

года 

заместитель 

директора по УВР 

Информация на сайте, 

отчет о публикациях, 

свидетельства. 

3.5 Организация 

оказания 

бесплатной 

юридической 

помощи для 

несовершеннолет

них, родителей и 

их законных 

представителей в 

рамках 

Всероссийского 

20 ноября заместитель 

директора по УВР. 

Межведомственное 

взаимодействие, 

привлечение 

нотариусов, 

адвокатов, 

представителей 

полиции, 

избирательных 

комиссий . 

Отчет. 



дня правовой 

помощи детям 

3.6. Школа 

руководителя 

(заместителей 

директоров по 

ВР).  «Система 

работы школы по 

правовому 

воспитанию» 

21.12.2016 Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе 

Фотоотчет. 

IV. Просветительская и консультативная деятельность 

4.1.  Работа с обучающимися 

 1 Организация оказания 

бесплатной юридической 

помощи для 

несовершеннолетних  

в течение года Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ресурсного 

центра. 

Межведомствен

ное 

взаимодействие, 

привлечение 

юристов, 

представителей 

полиции, 

избирательных 

комиссий. 

Отчет. 

 2 Консультативный  пункт.   в течение года 

3 пятница месяца 

Специалисты 

консультативног

о пункта 

План работы. 

Отчет.  

3  Совет обучающихся. в течение года 

1раз в четверть 

Заместитель 

директора по 

УВР 

План работы. 

Отчет. 

 Школьный Устав – главный 

закон школы. 

сентябрь Педагог-

организатор 

Романова Н.С. 

Протокол 

Совета 

обучающихся 

Диспут «Равенство прав 

людей от рождения» 

ноябрь Педагог-

организатор 

Романова Н.С. 

Протокол 

Совета 

обучающихся 

Круглый стол «Правовая 

оценка современных 

неформальных молодежных 

движений» 

январь Педагог-

организатор 

Романова Н.С. 

Протокол 

Совета 

обучающихся 

Деловая игра «Главные 

вопросы» 

май Педагог-

организатор 

Романова Н.С. 

Протокол 

Совета 

обучающихся 

 Работа  школьного 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума 

в течение года 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

План работы. 

Отчет 

4 Работа   Совета по в течение года Заместитель План работы. 



профилактике асоциального  

поведения. 

3суббота месяца директора по 

УВР социальный 

педагог 

Отчет 

5 Проведение классных 

часов:  

в течение года 

 

Классные 

руководители 

План 

воспитательн

ой работы   «Знакомство с правилами 

школьной жизни» 

 «Что такое закон? Главный 

закон страны» 

«Права ребёнка» 

1-2 классы 

«Всеобщая декларация прав 

человека» 

«Что такое «хорошо» и что 

такое «плохо»?» 

«Правила личной 

безопасности» 

3классы 

«Я и закон» 

«Бережно относись к 

школьному и другому 

общественному имуществу, 

к своим вещам, вещам 

товарищей» 

4классы 

Мои права и права других 

людей, мои обязанности. 

«Твоя уличная компания» 

5классы 

«Твои права и обязанности» 

«Закон и ответственность» 

6классы 

«Закон есть закон» 

«От безответственности до 

преступления один шаг» 

7классы 

 «Что я знаю о праве» 

«Твоя воинская 

обязанность» 

«Административная 

ответственность подростка 

перед законом»   

8классы 

«Человек в мире правил» 

«Гражданином быть 

обязан»    

«Виды наказаний, 

назначаемые 

несовершеннолетним. 

9классы 

«Главные ценности нашей 

жизни» 

10-11классы 

4.2. Работа с родителями 

 1 Работа  на базе школы 

консультативного пункта 

по вопросам оказания 

психологической помощи 

семьям, в т.ч. семьям, 

находящимся в СОП и ТСЖ 

в течение года 

3 суббота месяца 

.  
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Оформление 

информационных буклетов 

для родителей  по вопросам 

 права и воспитания детей: 

 

в течение года 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

 

 

Искусство быть родителем.  май Педагог - 

психолог 

Буклет 

Мои права и обязанности сентябрь Уполномоченны

й по защите прав 

участников 

образовательног

о процесса  

Буклет 

Можно ли обойтись без 

наказания. 

ноябрь Педагог - 

психолог 

Буклет 

3 Выставки литературы по 

правовому обучению и 

воспитанию 

в течение года библиотекарь фотоотчет, 

список 

литературы 

4 Организация оказания 

бесплатной юридической 

помощи для   родителей и 

их законных  

представителей 

в течение года Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ресурсного 

центра. 

Межведомствен

ное 

взаимодействие, 

привлечение 

юристов, 

представителей 

полиции, 

избирательных 

комиссий. 

отчет 

5.  Родительский всеобуч 

 Школьный  устав. 

Законы воспитания в семье. 

Какими им быть? 

1-4классы сентябрь 

 

заместитель 

директора 

по УВР 

социальный 

педагог 

Протоколы 

родительск

их 

собраний  

  Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ: права и 

обязанности участников 

образовательного процесса. 

 

Как научить сына или дочь 

говорить «нет»?  

Детская агрессивность, ее 

причины и последствия. 

 

5-6классы ноябрь заместитель 

директора 

по УВР 

социальный 

педагог 

 Свободное время – для 7-8классы март заместитель 



души и с пользой, или Чем 

занят ваш ребенок? 

Как научить быть 

ответственным за свои 

поступки. 

Конфликты с собственным 

ребенком и пути их 

разрешения. 

Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

директора 

по УВР 

социальный 

педагог 

  «Толерантность как один 

из аспектов семейного 

воспитания» 

9-11классы февраль заместитель 

директора 

по УВР 

социальный 

педагог 

6  Совет  по профилактике асоциального 

поведения 

в течение 

года 

3суббота 

месяца 

заместитель 

директора 

по УВР 

социальный 

педагог 

Протоколы  

Совета по 

профилакти

ке 

асоциальног

о поведения 

7 Школьный  психолого-медико-

педагогический  консилиум  

в течение 

года 

 

заместитель 

директора 

по УВР 

Протоколы 

школьного 

психолого-

медико-

педагогичес

кого 

консилиума 

8 Совет родителей в течение 

года 

Администра

ция ОУ, 

классные 

руководител

и 

протоколы 

  V.  Деятельность   РЦ через проведение  конкурсов, проектов, акций, фестивалей, 

месячников. 

1.  Акция-конкурс 

«Помоги 

первокласснику 

безопасно прийти в 

школу» 

 

октябрь Педагог-

организатор 

Романова 

Н.С. 

Отчет 

2.  Акция «Пусть не 

гибнут дети на 

дорогах» 

 Педагог-

организатор 

Романова 

Н.С. 

Отчет 

3.   Месячник 

профилактики  

правонарушений, 

преступлений, 

безнадзорности 

октябрь Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

План работы. 

Отчет 



4.  Фестиваль 

национальных 

культур «В семье 

единой» 

ноябрь Педагог 

дополни 

тельного 

образова 

ния,  

классные 

руководители 

Отчет 

5.  Месячник 

профилактики 

наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения   «Мы 

выбираем жизнь». 

 

ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

6.  

Конкурс - выставка 

детских рисунков 

«Моя малая Родина» 

 

декабрь Педагог-

организатор 

Романова 

Н.С. 

Отчет 

7. Профилактическая 

акция  «Пристегни 

юного пассажира» 

январь Педагог-

организатор 

Романова 

Н.С. 

Отчет 

8. Месячник 

спортивной 

оборонно-массовой 

работы 

февраль  Педагог - 

организатор,  

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

 

9. Международная 

акция «Бессмертный 

полк» 

 

в течение года Педагог-

организатор 

Романова 

Н.С. 

Отчет 

VI. Деятельность РЦ  через реализацию планов мероприятий, приуроченные к 

календарным датам.   

1.  День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом. 

 

сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор 

План мероприятий, отчет. 

2. Всероссийский 

Интернет- урок 

антинаркотической 

направленности 

«Имею право знать!» 

 

октябрь Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор 

План мероприятий, отчет. 

3. Международный 

день терпимости 

(толерантности).   

 

ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

педагог-

психолог 

План мероприятий, отчет 

4.  Всемирный день ноябрь Заместитель План мероприятий, отчет 



ребенка.   

 

директора по 

УВР,   

уполномочен

ный по 

защите прав 

участников 

образовательн

ого процесса 

5.  День прав человека.   

 

ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

уполномочен

ный по 

защите прав 

участников 

образовательн

ого процесса 

План мероприятий, отчет 

6. Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

педагог-

психолог 

План мероприятий, отчет 

7.  День Конституции 

РФ 

 

декабрь Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

уполномочен

ный по 

защите прав 

участников 

образовательн

ого процесса 

План мероприятий, отчет 

8. День семьи май Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор 

План мероприятий, отчет. 

V. План открытых мероприятий  МБОУ «СОШ №19»-ресурсного центра по правовому 

воспитанию. 

1.  Семинар - 

практикум.  

Семинар  для 

заместителей 

директоров по УВР 

«Эффективные 

формы работы, 

способствующие 

снижению 

правонарушений и 

преступлений». 

24.02.2016 Заместитель 

директора  по УВР, 

руководитель 

ресурсного центра 

План семинара. 

Аналитическая справка 



2.  Правовой ринг, 

посвященный 

Международному 

дню демократии. 

15 

сентября 

Заместитель 

директора  по УВР, 

руководитель 

ресурсного центра 

Аналитическая справка 

3.  Конкурс 

презентаций по 

теме «Знай  права – 

живи достойно» 

октябрь Заместитель 

директора  по УВР, 

руководитель 

ресурсного центра 

аналитическая справка 

4.  Интеллектуально – 

правовая игра 

«Правовой олимп» 

ноябрь Заместитель 

директора  по УВР, 

руководитель 

ресурсного центра 

аналитическая справка 

5.  «Твой шанс» - 

профориентационн

ая игра для 

обучающихся 9 

классов 

декабрь Заместитель 

директора  по УВР, 

руководитель 

ресурсного центра 

аналитическая справка 

6.  Семинар  для 

заместителей 

директоров по УВР 

«Система работы 

школы по 

правовому 

воспитанию» 

21.12.2016 Заместитель 

директора  по УВР, 

руководитель 

ресурсного центра 

План семинара. 

Аналитическая справка 

7.  Конкурс эссе по  

праву для 

обучающихся 5-11 

классов. 

январь Заместитель 

директора  по УВР, 

руководитель 

ресурсного центра 

аналитическая справка 

8.  Аукцион социально 

– правовых  

проектов. 

март Заместитель 

директора  по УВР, 

руководитель 

ресурсного центра 

аналитическая справка 

 

 


