Информация
о проведении Месяца правовых знаний
В соответствии с Планом мероприятий, посвященных Месяцу правовых знаний в ГБОУ
школа № 484 прошли с 20.11.2019 – 20.12.2019 тематические мероприятия.
Цели:
1. Создание условий для формирования правовой культуры
2. Обеспечение охраны прав ребенка
3. Профилактика
преступлений
и
правонарушений
среди
обучающихся,
формирование у них правовых знаний как регулятора взаимоотношений с
обществом, ведущих к уменьшению правоправных действий.
Открыли
«Месяц»
20.11.2019
тематические
мероприятия,
посвященные
«Всероссийскому Дню правовой помощи детям». Мероприятия были направлены на
формирование у учащихся и их родителей (законных представителей) правового сознания
В фойе школы на стендах была размещена информация по вопросам правовой помощи
несовершеннолетним. Социальный педагог школы и педагог-психолог провели для родителей
и детей консультации по правовому просвещению (19 обращений).
В этот день для учащихся 1 – 11 классов классные руководители провели классные
часы «Что такое права человека?», «У каждого есть имя», «Рядом с тобой друг», «Запрещается
– разрешается» и другие.
Для учащихся 8а и 8к педагогом-организатором школы была проведена командная
интеллектуальная игра «Знай свои права». Целями игры стали повышение правовой культуры
воспитанников, эффективности профилактики и предупреждения преступлений и
правонарушений среди несовершеннолетних, развитие навыков работы в команде. В ходе
игры ребятам было необходимо выбрать категорию вопроса и сложность. По итогам игры
самой подкованной в области Права и одержала победу команда 8а класса, набрав 180 очков.
По окончанию игры участникам был показан видео видеоролик, рассказывающий о правах
человека и документах, регулирующих правовые отношения.
Также в этот день для учащихся 5а и 5 к (45 человек) был проведен интерактивный
урок «Правовая помощь детям: права и обязанности» заведующей отделения обслуживания
«Библиотека на Благодатной».

В декабре отмечаются даты, посвященные принятию Всеобщей декларации прав
человека и Конституции Российской Федерации, являющейся основным документом,
закрепляющим и гарантирующим основные права человека в нашей стране.
Тематические мероприятия: открытые уроки, классные часы, беседы, выставки работ
и рисунков учащихся, круглые столы и конференции, посвященные 25-летию Конституции
Российской Федерации, в общеобразовательных организациях традиционно проводятся 12
декабря, в День Конституции Российской Федерации.
23 ноября и 11 декабря учителем истории и обществознания А.Г. Пшеничным были
проведены инфо-уроки «Конституция – основной закон» (11 кл.) и «Права потребителей»
(10 кл.).

11 декабря 2019 для учащихся 4а и 4 б классов (53 человека) состоялся интерактивный
урок «По страницам Конституции. Быть честным», который провела заведующая из
библиотеки правовой и деловой информации № 4 на Благодатной
СПб ГБУ
«Централизованная библиотечная система Московского района».
11 декабря 2019 для учащихся 3а и 3 б класса (55 человек) на встречу с ребятами была
приглашена представитель правового отдела УМВД РФ по Московскому району СанктПетербурга, которая провела разъяснительные беседы «Конституция РФ».

19 декабря 2019г. педагог-организатор
школы Капустин И.Д. и представители Совета
обучающихся провел для учащихся 2А и 2Б
(58 человек)
интеллектуальную игру «Я
имею право или «Страна правоведения». В
начале мероприятия ребятам было рассказано
об основных правах детей и документах
регламентирующих защиту их прав. В ходе
игры ребята узнавали нарушение прав из
сказок.
9 декабря в школе прошли мероприятия, посвященные Международному Дню борьбы
с коррупцией: беседы, игры, опросы, экскурсии. Целями данных мероприятий, с учетом
возрастных особенностей учащихся школы, являлись пропаганда и формирование у
учащихся антикоррупционного мировоззрения; привитие антикоррупционных навыков,
воспитание честности, порядочности, в том числе способствовать профилактике асоциального
поведения, осознанию важности таких понятий как соблюдение закона, незапятнанная
репутация и необходимость борьбы с коррупцией, наносящей вред государственным устоям и
растлевающей человеческую личность.

В течение «Месячника» в библиотеке ребята могли ознакомиться с выставкой книг
«Правовой эрудит».
Также в школе для родителей прошли тематические мероприятия по правовому
просвещению:
5 декабря состоялись классные родительские собрания «Предварительные итоги
обучения во 2 четверти (1 – 9 классы) и первого полугодия (10 – 11 классы) 2019 -2020
учебного года» с включением вопросов «Повышение правовой культуры родителей по
вопросам юридической ответственности за воспитание и обучение детей»
В этот день на собрания в 9а, 10а, 10 к классы вышла с Лекцией «Возможности
получения консультативной и лечебной помощи в наркологической службе Московского
района. Разъяснение порядка проведения медицинских профилактических осмотров среди
несовершеннолетних на наличие наркотических средств» врач психотерапевт Сырова И.В. и
медицинский психолог Фоминой М.И из СПб ГУЗ Межрайонный наркологический диспансер
№1 Московского района.
18 декабря родители из 7 а класса посетили районную Тематическую встречу
для родителей «Права и обязанности подростка» на базе ГБУ ДО ЦППМСП
Московского района.
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