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Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Форма 

проведения 

Ответственный (заместитель 

директора, учитель) 

Уроки литературного чтения 1-4 кл. 

 И.А. Крылов «Чиж и голубь»  

 Русские народные сказки «Сивка-

бурка», «Царевна-лягушка», 

«Хаврошечка» 

 И. Токмакова «Это ничья кошка»  

 М. Зощенко «Не надо врать»  

 Е. Шварц «Сказка о потерянном 

времени»  

 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане»  

Сентябрь – 

декабрь 2016 

Элементы урока Классные руководители  

1 – 4 классов  

Уроки «Окружающий мир» 

 «Уважение к чужому мнению»  

 «Семейные традиции»  

 «Хозяйство семьи» 

 «Родословная»  

Сентябрь – 

декабрь 2016 

Элементы урока Классные руководители  

1 – 4 классов  



 «Правила поведения в школе, на уроке»  

 «Что значит дружба»  

Классные часы в 1-4 кл 

 «Кого мы называем добрым?» 

 «Мои друзья – мое богатство»  

  «Что такое хорошо и что такое плохо?»  

Сентябрь – 

декабрь 2016 

Беседа  Классные руководители  

1 – 4 классов  

 Уроки литературы в 5-11 классах 

  «Басни И. А. Крылова «Волк и 

ягнёнок» и « 

  5 кл. 

 «Критика Г.Р. Державиным образа 

жизни чиновничества», 7 кл. 

 «Ревизор» как социальная комедия «со 

злостью и солью», 8 кл. 

 «Российское чиновничество в 

изображении М. Е. Салтыкова-

Щедрина» (на примере сказки М. Е. 

Салтыкова-Щедрина «Медведь на 

воеводстве») – 10 кл.    

 «Сатира В.В. Маяковского» (на 

примере стихотворений «О дряни», 

«Прозаседавшиеся» и др.) 11 кл.  

  

Сентябрь – 

декабрь 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы урока 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя литературы  5-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

Урок обществознания в 9-х кл. 

«Гражданское общество и правовое 

государство» 

Октябрь  2016  

Лекция с 

элементами 

беседы 

Петухов А.Л., учитель истории и 

обществознания 

Урок обществознания в 9-х кл. «Участие 

граждан в политической жизни» 
Ноябрь 2016 Беседа  

Петухов А.Л., учитель истории и 

обществознания 



Урок обществознания в 11-х кл.: 

«Права и обязанности граждан» 
Октябрь  2016 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Петухов А.Л., учитель истории и 

обществознания 

Урок обществознания в 11-х кл.: 

«Гражданские правоотношения»» 
Ноябрь 2016 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Петухов А.Л.,  учитель истории и 

обществознания 

Урок истории в 10-х кл. «Реформы Ивана 

Грозного» 
Октябрь 2016 Элементы урока 

Петухов А.Л. 

учитель истории и 

обществознания  

Уроки истории в 11-х кл «Экономическое 

развитие России», . «От демократии к 

диктатуре» 

Сентябрь, 

октябрь 2016 

Элементы урока Петухов А.Л.., учитель истории и 

обществознания  

- Классные часы в 5-7 кл.  

«Что такое взятка?»  

«Легко ли быть хорошим»  

«Честность- что это такое?»  

Сентябрь – 

декабрь 2016 

 

 

Беседа  Жидова Н.С. 

классные руководители 5-7 кл. 

- Классные часы в 8 – 9 кл.  

«Закон и необходимость его соблюдения»  

«Что такое коррупция?»  

«Коррупция как противоправное 

действие» 

  

Сентябрь – 

декабрь 2016  

Дискуссия  

Беседа  

Жидова Н.С. 

 классные руководители 8-9 кл.  

Классные часы в 10-11 кл  

 «Поступить по совести»  

«Коррупция – порождение зла»  

«Коррупция. Твое «Нет!» имеет значение» 

   

 

Сентябрь – 

декабрь 2016 

Беседа  

Дискуссия  

Жидова Н.С. 

классные руководители 10-11 кл.  



Проведение уроков Конституции в 5 – 11 

кл.  
Декабрь  2016 

Беседа  

презентация  

Учителя истории и 

обществознания 

Проведение выборов органов 

ученического самоуправления  
Сентябрь 2016  

Беседа  

 

Жидова Н.С.,Королева Н.А. 

 

Цикл мероприятий с участием 

сотрудников ГАИ по соблюдению ПДД 1 

– 11 кл.  

Сентябрь – 

декабрь  2016 

Беседа  

презентация 

Жидова Н.С, кл.рук.1-11 кл.. 

 

Проведение тематических экскурсий 
Сентябрь – 

декабрь  2016 
экскурсии Классные руководители 1-11 кл. 

 

 

 


