
                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

   Директор МОУ средней школы №89 

                                                                                             _____________ Т.Р.Белькова 

                                                                                      «_____»__________2019г. 

ПЛАН  

работы в рамках муниципальной ресурсного центра 

«Инновационные подходы в развитии гражданско-правового воспитания через сетевое 

взаимодействие педагогических и ученических коллективов сетевых групп: 

школы №89  – шк.23,шк.73,шк. 88» 

Цель: проектирование модели создания условий для повышения эффективности воспитательного 

процесса через сетевое взаимодействие школ, участников проекта. 

Задачи: 

- создать условия для формирования духовно-богатого, социально-активного гражданина; 

- снизить уровень правонарушений и вредных привычек средствами патриотического 

воспитания; 

- разработать механизмы, обеспечивающих координацию деятельности урочной и внеурочной 

системы мероприятий; 

- обобщить и распространить передовой педагогический опыт работы учителей по 

патриотическому воспитанию; 

- разработать и создать рекомендации по проблемам формирования патриотизма учащихся; 

- реализовать систему мероприятий патриотической направленности и оценить её 

эффективность. 

Основная идея проекта: проект ориентирован на взаимодействие образовательных учреждений в  

воспитательном процессе в реализации гражданско-правового воспитания обучающихся. 

Команда проекта: администрация и педагогический коллектив МОУ средней школы №89 и МОУ 

средней школы №23, МОУ средней школы № 73, МОУ средней школы № 88. 

Срок реализации проекта: 2019-2020 учебный год. 

Ожидаемые результаты (продукты) и эффекты инновационного проекта 

 созданы условия для патриотического развития и воспитания учащихся; 

 повышена гражданская активность и грамотность учащихся; 

 снижен уровень правонарушений и вредных привычек средствами патриотического 

воспитания; 

 создана система  мероприятий патриотической направленности. 

 

 
Состав творческой группы МОУ средней школы № 89 

Руководитель группы: Лазарева И.В. зам. директора по ВР 

ФИО Предмет Категория 

Лазарева И.В.. зам.директора по ВР Высшая 

Лазарева И.С. Учитель начальных классов Высшая 

Колотова Л.Н. Учитель русского языка и 

литературы 

Первая 

Маслова Л.И. Учитель истории Высшая 

Копылова А.Б. Учитель истории Первая 

Степаненко Э.Б. Учитель музыки Первая 

Корнилова М.Г. Учитель русского языка и 

литературы 

Высшая 

Яковлева Е.А. Учитель информатики Первая 

Шарыгина Е.В. Учитель биологии Высшая 

   

 

 

 



Мероприятия с учителями-участниками МРЦ 

№п/п Сроки 

реализации 

Мероприятия Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Сентябрь Координационное совещание 

руководителей площадок  

Лазарева И.В. 

Полетаева Е.В. 

Шарова С.С. 

 

2.  Сентябрь Заседание №1 

1. Организационный сбор творческой 

группы. 

2. Уточнение целей реализации 

проекта. 

3. Утверждение плана мероприятий 

работы группы. 

Лазарева И.В. 

Полетаева Е.В. 

Шарова С.С. 

 

3.  Сентябрь Мониторинг заинтересованности 

педагогов-участников проекта в 

реализации инновационной деятельности. 

Лазарева И.В. 

Полетаева Е.В. 

Шарова С.С. 

 

4.  Октябрь Заседание №2 

1. Подготовка к работе школьного 

оздоровительного лагеря в период 

осенних каникул. 

2. Утверждение плана мероприятий в 

рамках работы лагеря. 

Лазарева И.В. 

Полетаева Е.В. 

Шарова С.С. 

 

5.  Ноябрь Заседание №3 

Подготовка к открытому мероприятию 

«Деятельность классного руководителя в 

области нравственного  воспитания 

школьников» на базе МОУ средней 

школы № 88  

Заседание № 4  

Проведение интерактивного совещания 

педагогов школ, участников проекта 

«Современные формы правового 

воспитания школьников» (на базе СШ № 

6) 

Лазарева И.В. 

Полетаева Е.В. 

Шарова С.С. 

 

6.  Декабрь Интерактивная игра «Мозгобойня- 

School» для учащихся 10-х классов  

(игра на правовую тематику) –на базе СШ 

№ 6  

 

 

Лазарева И.В. 

Полетаева Е.В. 

Шарова С.С. 

 

7.  Февраль Заседание №5 Подготовка к и участие в 

педагогическом марафоне 

Лазарева И.В. 

Полетаева Е.В. 

Шарова С.С. 

 

8.  Март Семинар и мероприятие «Воспитание 

активной гражданской позиции через 

систему кадетских классов» на базе МОУ 

средней школы № 73 

Лазарева И.В. 

Полетаева Е.В. 

Шарова С.С. 

 

9.  Апрель -Участие ученических коллективов в Дне 

науки на базе МОУ средней школы № 89 

-Мониторинг удовлетворенности 

педагогов-участников МРЦ. Рефлексия 

Лазарева И.В. 

Полетаева Е.В. 

Шарова С.С. 

 

10.  Май Итоговое совещание педагогов-

участников МРЦ  

Лазарева И.В. 

Полетаева Е.В. 

Шарова С.С. 

 

 


