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Ориентация в правовом поле 
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Модель сетевого взаимодействия участников 
проекта   

МБУ  

«Школа 26» 

МБУ  

«Школа 44» 

МБУ  

Гимназия 77 

Методическое объединение 

Проектная группа 

Методическое объединение 

Проектная группа 

Методическое объединение 

Проектная группа 

Школа 

инновационных образовательных 

практик 

Социальные  

партнеры 

Сетевые  

образовательные 

события 

Органы 

правового 

порядка 

Сетевой  

интернет-навигатор 
Клубы 

Образовательные  

программы 
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Школа 26 
Сетевое образовательное событие 

«Правовой турнир знатоков» 
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Школа 44   
Сетевое образовательное событие 

 

6 

ОНЛАЙН МАСТЕР-КЛАС: 

«Я и глобальный мир» 
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Гимназия 77 
Сетевое образовательное событие 

Интернет–игра  

«Прогулка через Дикий Интернет Лес» 
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Школа 26  
 Правовой интернет-навигатор 

 

Правовой  
консультант 

Сам себе адвокат Ресурсы, адреса 
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Школа 44  

 Сетевой интернет-навигатор 
 

Учащиеся 
«Читающая школа» 

Родители 
«Моя домашняя 

библиотека» 

Педагоги 
«Книжный  

понедельник» 
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безопасности 
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•Лектории 
«Безопасный 
интернет» 

•«Влияние 
интернета на 
личность ребенка»  

•Ссылки на сайты 
по вопросам 
информационной 
безопасности 
детей и взрослых 

Гимназия 77  

 Сетевой интернет-навигатор 
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Ученическое лидерство Клубы 

«Правовая служба в школе» 

«Читающая школа» 

«Движение гимназистов» 

Клубы 

Школа 26 

Школа 44 

Гимназия 
77 
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Клуб  
«Правовая служба в школе» 

ДЕВИЗ – «Ты — гражданин своей страны!» 
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Школа 26 
Социально-правовая активность участников 

клуба  
«Правовая служба в школе» 

Акции 
«Вместе против наркотиков» 

«День Российского Флага» 
«Я Гражданин Российской 

Федерации» 
«Правовой диктант» 

«Марафон добрых дел» 
 
 

Позиция гражданственности 
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Конкурс  
«Моя правилотворческая инициатива»  

Участники 

2020 год 2021 год 

37 
учащихся 

45 
учащихся 
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Школа 44 
Клуб “Читающая школа” 

15 
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Гимназия 77 
Клуб ученического лидерства 

«Движение гимназистов» 
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Гимназия 77 
Социально-правовая активность участников 

клуба ученического лидерства 
«Движение гимназистов» 

Акции 
«День медиа-безопасности» 

«Мы – ЗА безопасный Интернет» 
«Интернет и моя будущая профессия»  

«Интернет и моё здоровье»  
 

 
 

Позиция гражданственности 
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Конкурсы  

 

Конкурс сочинений 
«Безопасный Интернет» 

 
 

 

 

Конкурс рисунков  
«Мой друг – Интернет» 

 

учащиеся 0

100

2020 2021

учащиеся 100

150

2020 2021
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  Работа с учащимися и родителями 
беседы, собрания, классные часы   

• Классный час «Азбука цифрового мира» 

• Классный час «Как жить в медиамире 

«Безопасность в Интернете» 

• Классный час «Этика сетевого общения». 

• Родительское собрание «Дети онлайн» 

• Родительское собрание «Интернет – зависимость: 

угрозы, реальность, проблемы, решения» 

• Родительское собрание «Профилактика 

суицидального поведения детей и подростков, 

связанного с влиянием сети Интернет» 

https://presentation-creation.ru/


Школа 26 
Программа дополнительного образования  

и внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

«Правовой эрудит» 

 

 34 часа (1 час в неделю) 

«Правовой портфель» 

 

34 часа (1 часа в неделю) 

Программы 

5 класс 

10 класс 
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21 

Школа 44 
Программа дополнительного образования  

и внеурочной деятельности 

«Листая книжные страницы» 

«Связь поколений» 

Программы 

8 класс 

9 класс 

«Чтение и QR код» 

«Моя личная книга» 

6 класс 

7 класс 

«Буктрейлер – новая книга» 5 класс 
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Гимназия 77 
Программа дополнительного образования  

и внеурочной деятельности 

«Сетевой этикет» 

«Цифровая гигиена» 

«Информационная 

безопасность: ликбез для 

родителей» 

Программы  

1 – 4  классы 

5 – 11 классы 

Дополнительная 
образовательная 

программа 
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Кейс диагностических методик  
Правовая грамотность 

Анкета «Оценка уровня сформированности гражданского 

самосознания у обучающихся»  

(В.М. Мельников, Л.Т. Ямпольский); 

Методика изучения социализированности,  

уровня толерантности обучающихся  

(М.И. Рожков); 

Методика определения уровня развития самоуправления в 

ученическом коллективе  

(М.И. Рожков). 

Диагностика функционального лидерства в малых группах  
 

(Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов); 

https://presentation-creation.ru/


Школа 26  
Правовое воспитание 

 Результаты промежуточной диагностики 

Гражданское самосознание (доля детей с низким уровнем)
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с низким уровнем)
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Социализированность

личности обучающихся

(доля детей с низким

уровнем)

Ученическое самоуправление в классных коллективах 

(количество классов с высоким уровнем)

2

4
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ноябрь  2020 октябрь 2021

Ученическое

самоуправление в

классных коллективах

(количество классов с

высоким уровнем)
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Школа 44 
Читательская грамотность 

 Результаты промежуточной диагностики 

Октябрь 2020 года 
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 Использовать информацию из текста 

Школа 44  
Читательская грамотность 

 Результаты промежуточной диагностики 

Октябрь 2021 года 
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Гимназия 77 
Информационная компетентность 

 Результаты промежуточной диагностики 
«Безопасный интернет» 
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Общая  
социально-профессиональная среда 

реализации проекта 

 Механизм 

информационного 

обмена 
 

Научно-организованное 

сопровождение 

инновационной 

деятельности 

Сетевое 

взаимодействие 

Ресурсообеспечивающая 

среда для совместной 

инновационной 

деятельности 
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