В лицее стартовал Месячник правовых знаний.
Традиционно, с конца ноября до конца декабря во всех школах
Санкт-Петербурга проходит Месячник правовых знаний. Связан он сразу
с нескользкими событиями.
20 ноября – Всемирный день ребёнка и День правовой помощи детям. В
соответствии с решением Правительственной комиссии по вопросам реализации
Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации» с 2013 года ежегодно во Всемирный день ребенка 20
ноября в Российской Федерации проводится Всероссийский день правовой
помощи детям.
Основная задача проведения Всероссийского дня правовой помощи детям –
правовая помощь детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, а также широкое информирование граждан о возможностях системы
бесплатной юридической помощи.

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией. Он был
провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 21 ноября 2003
года № A/RES/58/4. Впервые его отметили в 2004 г. В 2020 году дату
справляют 17-й раз.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О противодействии
коррупции» КОРРУПЦИЯ — это злоупотребление служебным положением,
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного
имущества
или
услуг
имущественного
характера,
иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами.

10 декабря - Международный день прав человека. День прав
человека установлен в 1950 году решением Генеральной Ассамблеи ООН
спустя 2 года после принятия 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации
прав человека.
С момента своего принятия Декларация была переведена на более 500 языков,
став самым переводимым документом в мире, и послужила ориентиром для
конституций многих новых независимых государств и многих молодых демократий.
Декларация была составлена представителями различных правовых и культурных
систем из разных стран мира, поэтому в ней закреплены универсальные ценности и
общая мера достижений всех народов и всех стран. В Декларации провозглашаются
равное достоинство и ценность каждого человека. Декларация и обязательства по
соблюдению ее принципов, принятые государствами-участниками, позволили
защитить достоинство миллионов людей и заложить основы для создания более
справедливого мира.

12 декабря – День Конституции Российской Федерации. Главный
нормативный правовой акт нашей страны, Конституция Российской Федерации, была
принята 12 декабря 1993 года. В этот день состоялся всенародный референдум.
Большинством голосов Конституция была принята, спустя две недели опубликована
и официально вступила в силу. С этого момента в России был установлен новый
государственный строй - страна стала смешанной президентско-парламентской
республикой с федеративным устройством. В основу управления государством был
положен принцип разделения власти на три ветви - исполнительную,
законодательную и судебную. Спустя год дату 12 декабря учредили государственным
праздником - Днем конституции.
Между тем, сам праздник в честь основного закона страны не был изобретением
новых властей. Отмечали День Конституции и в СССР, и дата тоже была приурочена
ко дню принятия разных редакций документа. Так, до 1977 года это было 5 декабря,
позже праздник перенесли на 7 октября.

ПЛАН
проведения месячника правовых знаний
ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга
№
Мероприятие
п/п
1. Тематические классные часы,
посв. Международному дню
борьбы с коррупцией (в
соответствии с рекомендованной
тематикой)
2. Участие в районных
соревнованиях «Сегодня ученик,
завтра – водитель»

Сроки
проведения
с 30.11 по 4.12

с 1.12 по
3.12

Участники
1-11 классы

11а класс

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Участие в районном этапе ВОШ
(право)
Радиолинейка «Как не стать
жертвой преступления»
Тематические беседы, посв. Дню
Конституции РФ
Участие в районной онлайн игре
«Территория свободы»
Беседы «Права есть, а
обязанности?»
Конкурс плакатов «Коррупция –
зло»
Видеогазета «Права человека»
Беседы «Права есть, а
обязанности?»
Видеогазета «Конституция –
главный закон страны»
Диспутклуб «Зачем изменили
Конституцию?»
Классные часы по ПДД
(в соответствии с
рекомендованной тематикой)
Интерактивные занятия
«Профилактика социальных
рисков»
Классные часы по правилам
пожарной безопасности (в
соответствии с рекомендованной
тематикой) и правилам поведения
во время новогодних мероприятий
и зимних каникул
Индивидуальное
консультирование обучающихся и
их родителей (законных
представителей)

3.12

8-11 классы

4.12

5-11 классы

с 7.12 по 12.12

1-11 классы

с 7.12 по 18.12

5-9 классы

8.12

8-е классы

9.12

5-9 классы

10.12

5-9 классы

10.12

7-е классы

11.12

1-11 классы

11.12

10-е классы

с 14.12 по
19.12

1-11 классы

15.12

6-е классы

с 21.12 по
25.12

1-11 классы

В течение
месяца

1-11 классы

