
  

 

О проведении мероприятий, посвященных Дню Конституции  в МБОУ 

СОШ №12 

 

С 10.12-12.12 в МБОУ СОШ №12  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, 

1)  В 1-4 классах 10.12.18 г. классным руководителем  были проведены Уроки-

презентации «Моя Россия – моя страна».  На мероприятии дети узнали о том, 

что Конституция – это 

основной закон 

государства, в нем 

написаны правила, по 

которым живут все 

жители России, 

познакомились со второй 

главой Конституции 

нашей страны, которая 

называется: «Права и 

свободы человека и 

гражданина». Была 

показана презентация 

«Моя Родина – Россия!».  

В мероприятии приняли участие  347 человек 

2) Для учащихся 5 классов  11.12. состоялось мероприятие по теме «Основной 

закон нашей Родины», где ребята познакомились с историей появления 

Конституции, её предшественниками. Мероприятие способствовало 

осознанию ценности Конституции Российской Федерации как Основного 

закона страны. В мероприятии приняли участие -70 человек 

 

3) Для учащихся 6-7 классов  11.12. классные руководители  провели викторину 

на тему «День Конституции РФ».  На классных часах  прозвучали стихи о 

нашей великой Родине, была проведена беседа о символах государства (Гимне, 

Флаге и Гербе), поговорили о президенте России, территории РФ, посмотрели 

слайды, отражающие красоту нашей Родины. В завершение мероприятия 

провели небольшую викторину «Кто лучше всех знает Россию?»В мероприятии 

приняли участие  158 человек. 

https://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/


4) Для учащихся 9 классов 

учителями истории был 

проведён парламентский урок 

«Конституция РФ» в 

сопровождении компьютерной 

презентации. Цель урока: 

сформировать представление 

учащихся о первых попытках 

введения конституционного 

правления в России и начале 

демократического 

конституционализма. Учитель 

рассказал о влиянии движения 

декабристов в 

распространении идеи 

конституционализма в России, привёл сравнение первых проектов Конституции 

России. Вместе с учащимися обсуждалась проблема «Почему во времена 

Александра I Конституция не была принята?» При изучении вопроса о 

советских Конституциях  был произведен сравнительный анализ  Конституций 

разных лет. В мероприятии приняли  участие  100 человек. 

5) Для учащихся 10-11 класса  была организованна  интеллектуальная правовая 

игра-квест,  посвящённая принятию основного документа Российской 

Федерации 1992 года. Обучающиеся  отвечали на вопросы в режиме «мозгового 

штурма» за 1 минуту, разрешали проблемные ситуации правового характера. 

Такая форма проведения мероприятия хорошо организовывала и обучала 

взаимодействию  обучающихся в командах разновозрастного состава, 

способствовала освоению разных форм извлечения и оформления информации. 

 В мероприятии приняли  участие  97 человек. 
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