
   

 
                                                                 I. Общие положения 

Настоящее Положение о VI муниципальном социально-значимом   проекте  «Право для всех» 

(далее Проект) определяет порядок организации и проведения проекта,  участие, его 

организационно- методическое обеспечение.  

     Проект «Право для всех » разработан и реализуется: Петровским городским судом, 

Управлением образования администрации Петровского муниципального района, МКУ "Методико-

правовой центр МОУ Петровского муниципального района", Отделом МВД России по 

Петровскому району Саратовской области, РМО учителей истории, обществознания, ОРКСЭ и 

географии ,  при участии редакции газеты «Петровские вести»в рамках социального партнерства 

(сотрудничества) по вопросам профориентации  школьников   и профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

 Проект разработан  на основе имеющегося положительного опыта участия учащихся МОУ 

«СОШ№1г.Петровска» в региональном проекте «Мир правосудия: изучаем и понимаем».    

                                                       II. Цели проекта  

Для школьников: 

· знакомство с историей развития судебной системы в России,  

  механизмом судебной защиты своих прав; 

·постижение основ российского законодательства, регулирующего судопроизводство; 

·формирование позитивного отношения к российской судебной системе и судебному способу 

защиты прав; 

· знакомство с разнообразием юридических профессий ; 

· профессиональное ориентирование; 

· профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, воспитание правовой культуры; 

 .подготовка к государственной итоговой аттестации в форме  ОГЭ и ЕГЭ  

Для учителя: 

.  развитие внеурочной инновационной деятельности педагога, поиск новых форм и методов 

воспитания ; 

· профессиональное и общекультурное развитие личности школьника; 

· профессиональная самореализация через удовлетворение потребностей общества в правовом 

образовании школьников; 

· повышение эффективности гражданско-правового образования; 

· накопление дидактических материалов для обучения: материал для подготовки выпускников  к 

государственной итоговой аттестации ; 

 

Для Петровского городского суда , Отдела внутренних дел (полиции) (ОВД)           г. 

Петровска и Петровского района Саратовской области, редакции газеты «Петровские 

вести»: 

· формирование правовой культуры и правосознания школьника; 

· вклад в развитие гражданского общества; 

.социальное партнерство(сотрудничество) с муниципальными образовательными  учреждениями; 

· участие в профилактике правонарушений несовершеннолетних; 

. создание условий для профессионального самоопределения учащихся. 



           

                         III. Учредители и организаторы проекта (Приложение№3) 

  -Петровский городской суд; 

  -Отдел МВД России  по Петровскому району Саратовской области  

 -Управление образования администрации Петровского муниципального района; 

  - МКУ "Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района"; 

  - редакция газеты «Петровские вести»  

Организатором проекта «Право для всех» является районное методическое объединение  

учителей истории, обществознания, ОРКСЭ и географии Петровского муниципального  района, 

МОУ «СОШ№1г.Петровска». 

  

  

                      IV.Функции учредителей и организаторов  

· определяют состав участников проекта; 

· составляют, согласуют и доводят до всех участников план-график основных мероприятий 

проекта (Приложение №2) 

· проводят консультирование педагогов-участников проекта; 

· координируют деятельность всех участников проекта, согласуют работу всех заинтересованных 

сторон; 

· освещают основные мероприятия  проекта и его итоги  в СМИ;  на сайте управления образования 

администрации Петровского муниципального района ,  РМО учителей истории , обществознания, 

ОРКСЭ и географии ; 

· следят за выполнением плана-графика, при необходимости вносят коррективы; 

· подводят итоги реализации муниципального проекта в учебном году, намечают   перспективы 

его дальнейшего развития. 

                                                    Жюри  Конкурса (приложение№4) 

1. Подводит итоги конкурсов проекта. 

2. Оформляет итоговый протокол. 

 

                                              V. Условия участия в проекте: 

    -   Проект ориентирован на учащихся  8-11классов ; 

   - Форма участия. В  мероприятиях проекта  может участвовать  группа школьников              

       (4-10человек)   во внеурочное время. 

 

                                               VI. Этапы проекта 

  Сроки реализации проекта: декабрь 2019-  февраль   2020 года 

  Проект состоит из четырех    основных этапов: 

 

                                          I этап. 27 ноября- 6декабря 2019г.    
 1.Подача заявок для участия в проекте до 06.12.2019  по электронной почте (Приложение №1) 

 

 

                                                 II этап . Экскурсионный.  

                                                             Декабрь 2019 г                                                           

Посещение Петровского городского суда с целью участия в игровом судебном процессе , встреча с 

с представителями разных профессий юридической направленности.  

Экскурсия в отдел МВД России по Петровскому району Саратовской области. 

 

                                                  III этап. Январь 2020г    

                                          Конкурс эссе  «Мир правосудия » 

Цель конкурса состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления, письменного 

изложения мыслей , а также воспитания уважения к праву. 

Эссе(от франц.попытка, проба)- прозаичное произведение небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальное впечатление и соображения по конкретному поводу 

или вопросу и заведомо не претендующее на определенную или исчерпывающую трактовку 

предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо. 

Главное – заставить читателя думать, разбудить в нем удивление, самостоятельную мысль и , 

наконец, потребность в самовыражении. 



Тема эссе объявляется непосредственно перед началом конкурса 

Задача участника – опираясь на знания истории , обществознания, литературы и личного опыта 

,сформулировать собственное мнение по теме  и обосновать его, предложив не менее двух 

аргументов , взятых из художественной, публицистической и научной литературы.  

 Конкурс эссе проходит при очном участии 3 участников от команды. 

 

                                                   IV этап . Февраль 2020г    

                                       Правовой марафон «В  мире права» 

                              Подведение итогов проекта «Право для всех»  

Конкурс «Правовой марафон»-  командное первенство среди участников проекта  являющееся  

финалом муниципального проекта «Право для всех» 

Цель :  обеспечение необходимого уровня юридической грамотности школьника , содействие 

правовому воспитанию учащихся и подготовке к государственной итоговой аттестации 

выпускника. 

Условия проведения конкурса 

Игровой командный  конкурс. Участники переходят с одной "Станции" на другую по мере 

выполнения полученных на "Станциях " заданий(тесты, термины, практические ситуации, 

правовые задачи)   

 "Кураторы " на станциях  делают запись в  маршрутном листе каждой команды с указанием 

баллов , полученных за выполнение заданий. 

Время на выполнение заданий на станции-  7 минут 

 

Тематика станций: 

1. Символика России 

2. Основной закон страны. Конституция РФ 

3. Семейное право. 

4. Гражданское право. 

5. Трудовое право. 

6. Уголовное право 

7. Административное право 

8. Избирательное право 

9. Налоговое право 

10. Экологическое право 

11. Конституционное право 

12. Из истории права  

13. Органы государственной власти РФ 

14. Международное гуманитарное право. Международные договоры о правах человека, о 

правах ребенка 

 

Подведение итогов проекта «Право для всех» .Награждение 

Команда – победитель определяется по количеству набранных баллов по итогам проекта . 

Критерии оценки 

 Для получения сертификата команда должна выполнить следующий обязательный минимум 

программы: 

- участие в экскурсионном этапе;   

- участие в конкурсе эссе 

 - участие в правовом марафоне 

 

Команды победители,   награждаются грамотами, участники сертификатами. 

Руководителям команд вручаются благодарственные письма.                                                       

 

       

 

 

       

Контактная информация 

E-mail для подачи заявки: scherbakovairina@list.ru или scherbakovairina2010@yandex.ru    

mailto:scherbakovairina@list.ru
mailto:scherbakovairina2010@yandex.ru


Контактное лицо: Щербакова Ирина Вячеславовна, руководитель РМО учителей истории и 

обществознания, куратор проекта  .Контактный телефон: 89053246000  

   

 

 

 

 

 

Приложение №1 

            

             Заявка на участие в VI муниципальном проекте «Право для всех» 

Команды _____________________________________________ 

                    /наименование образовательного учреждения/ 

 

№ Ф.И.участника Класс  Ф.И.О. руководителей  Контактный телефон, 

e-mail 

(руководителя) 

     

     

 

Директор ОУ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                             Приложение №2      

                                       План-график реализации проекта  

№ Мероприятие в рамках 

проекта 

 Сроки 

   

                 Ответственный  

1.  Подача заявок, 

регистрация участников 

проекта  

 

27.11- 

6.12.2019г 

Щербакова И.В., руководитель РМО учителей 

истории ,обществознания, географии и ОРКСЭ; 

руководители команд –участников проекта.  

2 Посещение Петровского 

городского суда с целью 

участия в игровом , 

судебном процессе. 

Экскурсия в отдел МВД 

России по Петровскому 

району Саратовской 

области. 

 

 

декабрь 

2019г 

Петровский городской суд. 

Коваль А.В.,и.о. председателя Петровского 

городского суда; 

Ладченкова О.П., федеральный судья(в отставке) 

Жуклин А.А., начальник Отдела МВД России по 

Петровскому району Саратовской области. 

подполковник полиции, 

Щербакова И.В., руководитель РМО учителей 

истории ,обществознания, географии и ОРКСЭ; 

Руководители команд – участников проекта 

4. Конкурс эссе «Мир 

правосудия » 
Январь 

 2020 г 

Усольцева Т.А.,. главный редактор газеты 

«Петровские вести» 

Щербакова И.В., руководитель РМО учителей 

истории ,обществознания, географии и ОРКСЭ; 

руководители команд –участников проекта. 

3.  Правовой  марафон 

 «В  мире права» 

 

февраль   

2020 

Коваль А.В.,и.о. председателя Петровского 

городского суда; 

Жуклин А.А., начальник Отдела МВД России по 

Петровскому району Саратовской области, 

подполковник полиции  

Курбатова Н.А., методист МКУ «Методико-

правовой центр МОУ Петровского 

муниципального района» 

Киреев Н.Н., директор МОУ «СОШ№1г. 

Петровска» 

Щербакова И.В., руководитель РМО учителей 

истории,обществознания, географии и ОРКСЭ 

Усольцева Т.А., главный редактор газеты 

«Петровские вести»; 

руководители команд – участников проекта. 

4. Подведение итогов 

проекта  
февраль 2020 МКУ "Методико-правовой центр МОУ 

Петровского муниципального района" 

 РМО учителей истории, обществознания, 

географии и ОРКСЭ; 

Петровский городской суд,  

Отдел МВД России по Петровскому району 

Саратовской области;   

Редакция газеты «Петровские вести» 

 

                                                                                                                                                        

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                          Приложение№3 

                                                            Состав оргкомитета  

1. Уханова Н.К., начальник управления образования администрации Петровского муниципального 

района; 

2. Коваль А.В., и.о. председателя Петровского городского суда Саратовской области 

3. Жуклин А.А., начальник Отдела МВД России по Петровскому району Саратовской области. 

подполковник полиции;  

4. Макаренкова Е.С.., руководитель МКУ "Методико-правовой центр» Управления образования 

администрации  Петровского муниципального района; 

5.Курбатова Н.А., методист МКУ "Методико-правовой центр» Управления образования 

администрации  Петровского муниципального района; 

6. Усольцева Т.А.., главный редактор газеты «Петровские вести» 

7. Киреев Н.Н., директор МОУ «СОШ№1 г. Петровска » 

8. Мокрецова Н.Н., заместитель директора МОУ «СОШ№1 г. Петровска» 

 9.Ладченкова О.П.,  федеральный судья Петровского городского суда(в отставке) 

 10.Кремнев В.Ю., адвокат частного адвокатского кабинета  

11.Щербакова И.В., руководитель РМО учителей истории , обществознания. географии и ОРКСЭ  

Петровского района; куратор проекта 

 12. Климова Л.В. ., член совета РМО учителей истории, обществознания географии и ОРКСЭ  

Петровского района, учитель истории и обществознания МБОУСОШ№8 

13. Заварзина И.Д., член совета РМО учителей истории, обществознания, географии и ОРКСЭ  

Петровского района, учитель истории и обществознания МБОУООШ с.Березовка-1 

14.Сидоркина Л.В., уполномоченный по правам участников образовательных отношений 

МБОУСОШ№2 

15. Панкина А.А., член совета РМО учителей истории, обществознания, географии и ОРКСЭ  

Петровского района, учитель истории и обществознания МБОУСОШ№3 

 

 

                                                                                                

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                   

                                                                                                                                       

  Приложение№4 

Состав комиссии по составлению заданий для правового марафона                                               

« В мире права» 

Председатель: Ладченкова О.П., федеральный судья Петровского городского суда( в отставке)   

Члены комиссии: 

 Гусева Ю.Н., помощник судьи Петровского городского суда; 

Кремнев В.Ю., адвокат частного адвокатского кабинета ;  

Нагибина М.В., преподаватель общественных дисциплин  филиала СГТУ им. Ю.А. Гагарина;  

 Кагин В.В., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ  с. Кожевино; 

Сидоркина Л.В., уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса 

МБОУСОШ№2;  

Панчук Е.В., учитель истории и обществознания МБОУСОШ№8;  

Климова Л.В., учитель истории и обществознания МБОУСОШ№8; 

Григорьева О.В., учитель истории и обществознания ГБОУСО «Санаторная школа –интернат».  

Линькова О.А., читель истории и обществознания МБОУООШ №5   

Мишкина И.Б., учитель истории и обществознания МБОУОШ с.Новозахаркино  

Заварзина И.Д.,  учитель истории и обществознания МБОУОШ с. Березовка-1  

Венедиктов Ю.П., учитель истории и обществознания МБОУСОШ№3 

Панкина А.А., учитель истории и обществознания МБОУСОШ№3 

Юмаева З.И., учитель истории и обществознания ГБОУСО «Санаторная школа –интернат». 

 Варыпаева И.А.,  учитель истории и обществознания МБОУСОШ№2     

                                Состав жюри  правового марафона  « В мире права» 

 Председатель жюри : Ладченкова О.П., федеральный судья Петровского городского суда(в 

отставке)    

Члены жюри: 

Кремнев В.Ю., адвокат частного адвокатского кабинета  

Курбатова Н.А., методист МКУ "Методико-правовой центр» Петровского муниципального 

района; 

Нагибина М.В., преподаватель общественных дисциплин  филиала СГТУ им. Ю.А. Гагарина 

Кагин В.В., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ  с. Кожевино 

Сидоркина Л.В.,  уполномоченный  по   защите прав участников образовательного процесса 

МБОУСОШ№2 

Климова Л.В.., учитель истории и обществознания МБОУСОШ№8;  

Венедиктов Ю.П., учитель истории и обществознания МБОУСОШ№3 

 Строганова А.А., учитель истории и обществознания МБОУСОШ с.Озерки 

Григорьева О.В., учитель истории и обществознания ГБОУСО «Санаторная школа –интернат»  

Жукова Е.Н., учитель истории и обществознания МБОУООШ с.Новодубровка 

Мишкина И.Б., учитель истории и обществознания МБОУООШ с.Новозахаркино           

Заварзина И.Д.,  учитель истории и обществознания МБОУООШ с. Березовка-1         

Строганова А.А., учитель истории МБОУСОШ с. Озерки  

Маркина Л.И., учитель истории и обществознания МБОУСОШ№3г.Петровска  

Линькова О.А., учитель истории и обществознания МБОУООШ№5г.петровска 

Юмаева З.И., учитель истории и обществознания ГБОУСО «Санаторная школа –интернат» 

Варыпаева И.А.,  учитель истории и обществознания МБОУСОШ№2    . 



 

                

 

 


