
Приложение к плану работы ОУ  

на 2019-2020  учебный год 

 

 

Цикл воспитательных мероприятий  МБОУ СОШ №5  

на 2019-2020 учебный год на тему 

 «Правовые основы противодействия коррупции» 

 
№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Работа с кадрами 

I.  Совещание при директоре 

«Цель антикоррупционного 

воспитания» 

октябрь 

2019г. 

Чиркова М.А. 

директор  

МБОУ СОШ №5 

Работа с учащимися 

II. Элементы антикоррупционного воспитания и образования в образовательных 

программах 
 

Образовательная 

программа,класс 

Разделы, темы 
 

  

История  

5 класс 

 

- «Жизнь египетского вельможи» 

Тема урока: «Появление 

бюрократии» 

- «Военные походы фараонов» 

Тема урока: «Коррупция в древнем 

Египте» 

- «Установление империи в Риме» 

Тема урока: «Коррупция в Римской 

империи. Римское право о 

коррупции» 

- «Первые христиане и их учения» 

Тема урока: «Христианская этика. 

Отношение к взяточничеству» 

По 

календарному 

плану 

Оруджалиева Е.А. 

История  

6 класс 

- «Русь в IХ – начале ХII века» 

Тема урока: «Становление 

судебной системы на Руси. 

Развитие Законодательства» 

- «Русские земли и княжества в ХII 

–ХVI веков». 

Тема урока: «Система кормлений, 

мздоимство, лихоимство, посулы» 

По 

календарному 

плану 

Поветьева Ж.Е. 

История  

7 класс 

- «Россия в ХVIII веке» 

Тема урока: «Антикоррупционная 

деятельность ПетраI» 

Тема урока: «Система «кормления 

от дел при Анне Иоанновне» 

Тема урока: «Борьба со 

взяточничеством при Екатерине II» 

Тема урока: «Мздоимство 

Меньшикова» 

- «Россия в XVII веке» 

По 

календарному 

плану 

Оруджалиева Е.А. 



Тема урока: «Народные движения. 

Вымогательство в царствовании 

Алексея Михайловича. Восстание 

1648года и система в Соборном 

Уложении 1649 года» 

История 

8 класс 

«Реформаторская деятельность 

М.М.Сперанского 

Тема урока: «Борьба с 

взяточничеством и казнокрадством 

при Александре I» 

«Внутренняя политика Николая I» 

Тема урока: «Борьба с 

взяточничеством и казнокрадством 

при Николае I». 

«Либеральные реформы 60-70-х гг.  

ХIХ в». 

Тема урока: «Российское 

чиновничество» 

Традиционные общества перед 

выбором. Модернизация или 

потеря независимости. 

Тема урока: Япония. Китай 

.Коррупция в колониальном Китае.  

По 

календарному 

плану 

Поветьева Ж.Е. 

История  

9 класс 

 

 

 

 

 

- «Экономическое развитие страны 

в конце - начале ХХв» 

Тема урока: «Высокая степень 

государственного вмешательства в 

экономику» 

- «Внешняя политика. Русско-

японская война 1904-1905 гг.» 

Тема урока: «Двойные стандарты в 

борьбе с коррупцией в России» 

- «Экономическая политика 

красных и белых» 

Тема урока: «Декрет о 

взяточничестве 1918 г.» 

- «Новая экономическая политика» 

Тема урока: «НЭП и коррупция» 

- «Экономическое развитие 20-30 

гг.» 

Тема урока: 

«Факторы,препятствующие 

распространению коррупции в 

СССР и факторы, способствующие 

ее сохранению» 

- «Политическая система в СССР в 

30-е гг». 

Тема урока: «Борьба с коррупцией 

как борьба за устранение 

политических противников» 

 

«Экономика СССР в 1953-1964 гг.» 

По 

календарному 

плану 

Поветьева Ж.Е. 



Тема урока: «Авторитарная модель 

борьбы с  коррупцией» 

- «Экономика «развитого 

социализма» 

Тема урока: «Тоталитарная модель 

борьбы с коррупцией» 

- «Экономические реформы 1985 – 

1991 гг» 

Тема урока: «Либеральная и 

олигархическая модели  

борьбы с коррупцией» 

 

Всеобщая история  

Тема урока: «Версальско-

Вашингтонская система» 

- Монополистический капитализм 

и противоречия его развития. 

Развитие политической коррупции. 

Связи коррупции и типа 

политического режима. 

Тема урока: Мировой 

экономический кризис1929-1933 

гг. Пути выхода. 

Тема урока: «Глобализация в конце 

19 – начале 20 века» 

- Коррупция и глобализация. 

Противодействие коррупции в 

отдельных странах. Формирование 

международного 

антикоррупционного 

законодательства.  

 

Обществознание 

7 класс 

- Человек и другие люди 

Тема урока: Социальные группы» 

- Молодежь и коррупция. Человек 

и закон 

Тема урока: «Защита 

правопорядка.  Гражданин и 

коррупция» 

По 

календарному 

плану 

Оруджалиева Е.А. 

Обществознание 

8 класс 

- Экономика 

Тема урока: «Рыночная 

экономика» 

- Коррупция - «рыночный ответ» 

на слабость государства 

Тема урока: «Роль государства в 

экономике» 

- Экономический аспект 

коррупции 

Тема урока: «Коррупция как 

стимул «тенезации» экономики» 

 

 

По 

календарному 

плану 

Поветьева Ж.Е.. 



Обществознание 

9 класс 

- Политическое и социальное 

управление.  

Тема урока: «Политические 

режимы» 

- Проблема формирования 

правового государства и 

гражданскогообщества в 

противодействии коррупции.  

Тема урока: «Участие граждан в 

политической жизни. Коррупция и 

избирательный процесс» 

Право 

Конституция РФ 

Система антикоррупционных 

законов в РФ 

По 

календарному 

плану 

Поветьева Ж.Е. 

Литература  

7 класс 

Произведения русских писателей 

19 века. 

1.М.Е.Салтыков Щедрин. «Повесть 

о том, как один мужик двух 

генераловпрокормил». 

Сатирическое изображение 

нравственных пороков общества. 

2.И.С.Тургенев. Цикл рассказов 

«Записки охотника».  

«Бирюк» как произведение 

обесправных и обездоленных. 

Нравственные проблемы рассказа. 

3.А.П.Чехов. «Хамелеон». Живая 

картина нравов. Осмеяние 

душевных пороков. 

4.Два лица России в рассказе 

А.П.Чехова «Злоумышленник». 

По 

календарному 

плану 

Степашкина Н.К. 

Литература  

8 класс 

Русская литература 19 века. 

1.Н.В.Гоголь «Ревизор». 

Разоблачение пороков 

чиновничества в пьесе. 

2.Хлестаков. «Понятие о миражной 

интриге». Хлестаковщина как 

нравственное явление. 

По 

календарному 

плану 

Соколенко В.В. 

Литература  

9 класс 

Тема урока: «А.С.Грибоедов «Горе 

от ума». Нравственный конфликт 

поколений» 

Тема урока: «Н.В.Гоголь 

«Мертвые души». Чичиков как 

новый герой эпохи и как 

антигерой. 

2. А.П.Чехов. «Смерть чиновника». 

Эволюция образа «маленького 

человека» в русской литературе 19 

века. 

По 

календарному 

плану 

Божко Л.А. 

Обществознание 

10,11 класс 

1»Права и обязанности 

несовершеннолетних» 

По 

календарному 

Оруджалиева Е.А. 



2.»Ответственность 

несовершеннолетних» 

3.»Нравственне и 

мировоззренческие основы 

мировых религий» 

плану 

 

 

 
III. Внеклассные  мероприятия  антикоррупционной направленности 

 

Класс Название мероприятия   

5-9 Беседы по теме: «Я и общество» По графику 

плана 

воспитатель

ной работы 

Арутюнова Е.В. 

5-7 Конкурс рисунков «Нет коррупции» Судоргина С.Г. 

8 Урок-суд «К нам едет ревизор» Степашкина Н.К. 

7 Классный час  «Поглядим в лицо коррупции» Поветьева Ж.Е. 

8 Мини-дискуссия: «Где говорят деньги, там 

молчит совесть» 

Божко Л.А. 

8 Классный час «Турнир знатоков права» По графику 

плана 

воспитатель

ной работы 

Оруджалиева Е.А. 

9 Классный час«Противодействие коррупции и 

антикоррупционная политика» 

СоколенкоВ.В. 

10 Классный час «Коррупция: выигрыш или 

убыток?..» 

Садовникова Т.А. 

11 Классный час-размышление «И умный берет, 

когда глупый дает» 

Такмакова М.Н.. 

9-11 Диспут «Наши права и обязанности»  Лучникова А.П. 

Работа с родителями 

IV.  Родительский всеобуч «Негативное влияние 

коррупции на сферу образования» 

март Садовникова Т.А. 

зам.директора  

 по ВР 

 

 

 

 

 


