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План  работы МБОУ СШ № 37   

по антикоррупционному образованию и воспитанию  

на второе полугодие 2016-2017 учебного года 

 

Наименование 

мероприятия 
Дата проведения Форма проведения 

Ответственные (заместитель 

директора, учитель) 

Цикл классных часов  

в 1-4 классах: « «Что 

такое справедливость?», 

«Кого мы называем 

добрым?»  

«Мои друзья-мое 

богатство» 

Февраль – май  2017 Беседа Жидова Н.А., 

зам.директора по ВР 

классные руководители 

1-4 классов 

 Классные часы  в 5-7 

классах: «Что такое 

равноправие?», «Быть 

представителем власти»,   

«Хранители порядка» 

 

Февраль – май  2017 Беседа Жидова Н.А., 

зам.директора по ВР 

классные руководители 

5-7 классов 



Классные часы в 8-9 

классах: «Откуда берется 

коррупция», «Зачем 

нужна дисциплина?» 

Февраль – май 2017 Дискуссия Жидова Н.А., 

зам.директора по ВР, 

Рябышева З.И., социальный педагог, 

классные руководители  

8-9 классов 

Классные часы в 10-11 

классах: «Требования к 

человеку, обличенному 

властью», 

«Противодействие 

коррупции: с чем 

боремся, зачем боремся?» 

Март – май 2017 Дискуссия Жидова Н.А., 

зам.директора по ВР 

Рябышева З.И., социальный педагог, 

классные руководители  

10-11 классов 

Месячник военно-

патриотической работы 

«Отчизны верные сыны» 

Январь-февраль2017 Беседы с элементами 

антикоррупционной 

проблематики 

Жидова Н.А., 

зам.директора по ВР 

Гарибова Е.А., учитель ОБЖ 

 

Цикл мероприятий, 

посвященных Великой 

Победе.  «Бессмертный 

полк» 

Апрель-май 2017  Классные часы, уроки, 

библиотечные уроки, 

экскурсии  

Жидова Н.А., 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

1-11 классов 

Уроки права в 9-11-х 

классах: 

 «Понятие 

преступления»,  

 «Соучастие в 

преступлении», «Виды 

преступлений», 

«Наказание» 

Январь-май 2017 Беседа Хафизов Ф.И. 

(адвокатская палата) 



Цикл мероприятий с 

участием сотрудников 

ГАИ по соблюдению 

ПДД  

1 – 11 классов 

Январь-май 2017 

Беседа, 

презентация, просмотр 

видеороликов 

Жидова Н.С, 

 зам.директора по ВР 

 

кл.рук.1-11 классов 

 

Проведение тематических 

экскурсий 
Январь-май 2017 экскурсии 

Классные руководители  

1-11 классов 

 Уроки литературы в 8 

классе 

 Н.В.Гоголь  «Ревизор» 

Разоблачение пороков 

чиновничества. 

Уроки литературы в 9 

классе 

 

 Н.В.Гоголь «Мертвые 

души» . «Коррупция-

путь к потере 

нравственных начал» 

 А.Н.Островский. 

Слово о писателе. 

«Бедность не порок» 

Формирование 

понятий: карьеризм, 

взяточничество, 

продажность 

бюрократии, 

выражающей 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы урока 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яшухина К.О., Евсевичева М.Н., 

учителя литературы   

8-х классов 

 

 

 

 

 

Сергеева А.А., Колодина Е.Ю., 

учителя литературы 9-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



интересы дворянства и 

буржуазии 19века. 

 У.Шекспир Слово о 

поэте. «Гамлет» 

Новации в образе 

жизни, характере 

мышления, 

ценностных 

ориентирах и 

социальных нормах в 

эпоху Возрождения. 

Май Элементы урока Сергеева А.А., Колодина Е.Ю., 

учителя литературы 9-х классов 

 

 

Урок обществознания  

в 7-х  классах 

«Воздействие человека на 

природу» 

Апрель элементы урока Мериканова С.А., Петухов А.Л., 

учителя обществознания 

Урок обществознания  

в 7-х классах 

«Закон на страже 

природы» 

Апрель элементы урока Мериканова С.А., Петухов А.Л., 

учителя обществознания 

Урок обществознания  

в 8-х  классах 

«Роль государства в 

экономике» 

Январь элементы урока Мериканова С.А., Петухов А.Л., 

учителя обществознания 

Урок обществознания  

в 8-х  классах 

«Отклоняющееся 

поведение» 

 

Март элементы урока Мериканова С.А., 

Петухов А.Л., учителя обществознания 



Урок обществознания  

в 9-х классах 

«Правонарушения и 

юридическая 

ответственность» 

Январь элементы урока Петухов А.Л., учитель обществознания 

Урок обществознания  

в 9-х классах 

«Правоохранительные 

органы» 

Январь элементы урока Петухов А.Л., учитель обществознания 

Урок обществознания  

в 9-х классах 

«Уголовно-правовые 

отношения» 

Апрель элементы урока Петухов А.Л., учитель обществознания 

Урок обществознания  

в 9-х  классах 

«Социальные права» 

Май элементы урока Петухов А.Л., учитель обществознания 

Урок обществознания  

в 10классе 

«Политический режим» 

Февраль элементы урока Петухов А.Л., учитель обществознания 

Урок обществознания  

в 10 классе 

«Правовое государство»  

Февраль элементы урока Петухов А.Л., учитель обществознания 

Урок обществознания  

в 10 классе 

«Демократические 

выборы « 

Март элементы урока Петухов А.Л., учитель обществознания 

Урок обществознания  

в 10 классе 

Апрель элементы урока Петухов А.Л., учитель обществознания 



«Правоотношения и 

правонарушения» 

Урок обществознания  

в 10 классе 

«Юридическая 

ответственность» 

Апрель элементы урока Петухов А.Л., учитель обществознания 

Урок обществознания  

в 10 классе 

«Предпосылки 

правомерного поведения»    

Май элементы урока Петухов А.Л., учитель обществознания 

Урок обществознания  

в 11 классе 

«Гражданские 

правоотношения: 

имущественные и личные 

неимущественные права»      

Январь элементы урока Петухов А.Л., учитель обществознания 

Урок обществознания  

в 11 классе 

«Гражданские 

правоотношения: право 

на интеллектуальную 

собственность. Право 

наследования»    

Январь элементы урока Петухов А.Л., учитель обществознания 

Урок обществознания  

в 11классе 

«Уголовный процесс: 

досудебное и судебное 

производство. Суд 

Февраль элементы урока Петухов А.Л., учитель обществознания 



присяжных» 

Урок обществознания  

в 11 классе 

«Международные 

преступления и 

ответственность» 

Март элементы урока Петухов А.Л., учитель обществознания 

                                  


