Информация
о проведении мероприятий, посвященных Дню Конституции
С 12 по 15 декабря 2020 года в ГБОУ школе №484 проведены ряд мероприятий, посвященных Дню Конституции.
Цель: формирование у учащихся понимания сущности и значения Конституции и государственных символов Российской
Федерации, воспитания чувства уважения, гордости, патриотизма, расширения кругозора и повышения общей культуры учащихся.
 Классные руководители 1-11 классов согласно планам по воспитательной работе на 2020-2021 учебный год провели
классные часы, посвященные основному закону страны (охват – 549 чел.):
ФИО классного
руководителя

Дата проведения

Форма проведения

Цель мероприятия

Название мероприятия

1а

Михайлова В.В.

10.12.2020

интерактивная бесе- Познакомить с основными законами День Конституции.
да
нашей страны.

1б

Владимирова Е.Б.

11.12.2020

Познакомить с основными законами
интерактивный урок нашей страны.
День Конституции.

14.12.2020

формирование гармоничного развития
личности, сформировать понятие "заинтерактивный урок кон, порядок, право"
"День Конституции"

15.12.2020

сформировать понятия "закон, порядок, право", ознакомить учащихся с
символикой: герб, флаг, гимн, воспиинтерактивный урок тывать гордость за свою страну
"День Конституции"

14.12.2020

формировать понятия прав и обязанностей: воспитывать уважительное
беседа с презента- отношение к основному закону госу- "12 декабря - День
цией
дарства
Конституции."

14.12.2020

формировать понятия прав и обязанностей: воспитывать уважительное
беседа с презента- отношение к основному закону госу- "12 декабря - День
цией
дарства
Конституции."

14.12.2020

Сформировать понятия "закон, порядок, право"; дать представление о
интерактивный урок Конституции
" День Конституции"

11.12.2020

Сформировать понятия "закон, порядок, право"; дать представление о
Интерактивный урок Конституции
" День Конституции"

11.12.2020

формирование представления о важности соблюдения законов государства, развитие гражданско-правового Конституция - закон
открытый микрофон образования учащихся
страны
Воспитать у детей уважительное отношение к государственным символам
Беседа + презента- России, Конституции - основному за- "12 декабря-День Конция
кону страны.
ституции."

2а

2б

3а

3б

4а

4б

5а

Петрова А.А.

Богданова Е.А.

Петрова Ад-ра А.

Омельянчук Т.Е.

Малышева Е.Д.

Филипович К.А.

Ризванова Н.В.

5к

Михайлова И.А.

11.12.2020

6а

Ежов М.Б.

12.12.2020

6б

Мошкова Ю.Б.

14.12.2020

Интерактивная бесе- Формирование представлений о прада
вах и обязанностях граждан РФ
"День Конституции"

12.12.2020

Сформировать
понятия
"закон.порядок,право"; дать представле- "12 декабря - День
интерактивный урок ние о Конституции
Конституции."

6к

7а

Мокряк М.Ю.

Яськова И.В.

14.12.2020

лекция

круглый стол

Воспитание у учащихся уважительного
отношения к законам государства
"День Конституции"

развивать интерес к истории Родины,
воспитывать чувство гордости и патриотизма.
"День Конституции"

7б

Романова М.В.

15.12.2020

беседа с элементами Формирование представлений о правикторины
вах и обязанностях граждан РФ
«Знай и выполняй»

8а

Павлова И.Ю.

11.12.2020

Воспитание у детей уважительного
Презентация+беседа отношения к государственным симво- "День Конституции"

лам России, Конституции.
8к

Дольников И.И.

11.12.2020

Беседа

Знакомство с основным законом

"12 декабря - День
Конституции."

Формирование представления о важности соблюдения законов государства, развитие гражданско-правового
образования
"День конституции"

9а

Иванова Е.В.

14.12.2020

лекторий

9к

Грушкина Т.В.

15.12.2020

Беседа

Познакомить учащихся с поправками, "А ты знаешь поправки
внесенными в конституцию
к конституции?"

10 а Зайцева О.Н.

12.12.2020

презентация, игра

Формирование гражданского самосоз- День Конституции Роснания, патриотизма
сийской Федерации.

семинар

способствовать формированию у учащихся убежденности в демократично- Это должен знать кажсти Основного закона РФ
дый

10 к

Саукконен А.С

12.12.2020

11 а Медведева С.А.

09.12.2020

11 к

11.12.2020

Николаева С.А.

готовность к выполнению гражданского долга по защите интересов своей
беседа, презентация Родины
День Конституции
беседа

Познакомить учащихся с поправками, Основной закон госувнесенными в конституцию 01.07.2020 дарства

 В школьной библиотеке была оформлена книжная выставка «Россия – Родина моя».
 Учащиеся 8-а и 8-к классов (28 чел.) на уроках информатики создали информационную интерактивную брошюру «Мыграждане» (отв. учитель информатики – Рогозина Е.А.)

15.12.2020
Заместитель директора по ВР

Рогозина Е.А.

