
 

В соответствии с письмом Комитета по образованию № 03-20-

3754/16-0-0 от 26.10.2016 в ГБОУ СОШ № 484 Московского района  в 

период с 1 по 15 декабря прошли тематические мероприятия «12 декабря 

– День Конституции». 

  На классных часах  в начальной школе  учащимся была 

продемонстрирована презентация «Страна, в которой мы живём». В 

конце урока была проведена викторина   «Права и обязанности в 

сказках». В среднем звене урок прошел под девизом: "Конституция - 

основной закон государства!" Среди учеников школы  был организован 

конкурс рисунков и плакатов на тему  «Государственные символы 

России». 

  
 

              Также в  период с 18 ноября по 18 декабря 2016 года в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга проводится Месяц 

правовых знаний. В связи с этим в школе по плану прошли разные 

мероприятия, включая и встречи с представителями и субъектами 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Целями и 

задачами стало: актуализация знаний и умений учащихся  по праву; 

Формирование у них правовой культуры и гражданской грамотности; 

Развитие у учащихся социальной активности и интереса к праву.  

2 декабря  для учащихся 7а и 

8а  классов состоялась 

интеллектуальная игра 

«Правовой Брейн-ринг» (отв. 

педагог-организатор И.Д. 

Капустин). В ходе игры 

ребята школьников, 

закрепили знания 

ознакомить правовыми 

основами и историческими 

событиями. По итогам игры 

первое место заняла 

команда 8А класса 
 

 



               

 

          2, 6, 15 декабря для 

учащихся 1-2, 4-х 8а класса 

прошли интерактивные  

уроки «Права и 

обязанности», «Закон всей 

страны – Конституция». 

Уроки провела  

специалист СПб ГБУ 

«Централизованная 

библиотечная система 

Московского района» из 

библиотеки правовой и 

деловой информации № 4 

на Благодатной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 декабря инспектор  ОДН 

51 о/п для учащихся 7-х классов 

провела разъяснительную беседу 

«Правонарушения и 

ответственность».  

 

 

7 и 8  декабря учителем истории и 

обществознания А.Г. Пшеничным  

были проведены инфо-уроки  

«Конституция – основной закон»   

(9 кл.) и «Права потребителей»   

(10 кл.) 

 

 



 

          7 декабря учителем истории 

и обществознания Л.Э. Балудиной 

для учащихся 6 – 7 классов была 

проведена Соревновательная 

программа «Детектив-шоу». Во 

время мероприятия команды 

разбирали статьи раздела 

«Личные права и обязанности» 

Конституции РФ. Называли по 

характеру и виду преступления, 

на выявление какая статья 

Конституции была нарушена.  

Примеры  приводились  из 

мультфильмов и  ситуации из 

жизни.  

 

 

    
 

 

      9 декабря в Библиотеке 

Друзей – библиотека № 2 для 

учащихся 9 кадетского класса 

состоялась игра «Парламентские 

дебаты» на тему «Об 

необходимости  отменить все 

существующие в России 

ограничения со стороны 

государства, связанные с 

контролем за содержанием и 

распространением информации.  

Игра состояла из домашнего 

задания, 4-ёх раундов дебатов, в 

зависимости от ситуации – 

панельной дискуссии. 



 

 

   
 

 

9 декабря в школе прошли 

мероприятия, посвященные Международному 

Дню  борьбы с коррупцией. 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. 

 

 

          

 

 

        14 декабря для ребят 5-х и 

11-х классов состоялись  

разъяснительные беседы 

«Конституция РФ» с 

представителем правового 

отдела УМВД РФ по 

Московскому району Санкт-

Петербурга  

 

 
 

 


