
Уроки с элементами антикоррупционной тематики 

 

ОУ Дата 

проведения 

Класс, предмет Название урока ФИО учителя 

МБОУ 

Зерносовхозская 

СОШ имени 

М.Н. Костина п. 

Новоселки 

21.01.2015г. 7 класс 

обществознание 

Человек и закон. Коррупционность – характеристика 

общества и личности. 

Блинова Л.В. 

21.01.2015г. 9 класс 

обществознание 

Правонарушение и юридическая ответственность Осипов В.А. 

21.01.2015г. 10 класс 

обществознание 

Социальные нормы и отклоняющееся поведения Осипов В.А. 

 26.02.2015г. 10 класс 

обществознание 

Церковь, общество, государство в России. Борьба со 

взяточничеством и казнакрадством 

Осипов В.А. 

 03.02.2015г. 9 класс 

обществознание 

Конституция Российской Федерации – гарант 

антикоррупции. 

Осипов В.А. 

 24.02.2015г. 9 класс 

литература 

Урок по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» «Кто же 

он? стало быть, подлец?» 

Передреева Н.С. 

 02.03.2015г. 8 класс 

литература 

Разоблачение нравственных и социальных пороков в 

комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» Хлестаков -

хлестаковщина.  

Прохорова Л.Е. 

 02.03.2015г. 9 класс 

литература 

А.Н. Островский пьесы жизни «Бедность не порок» Передреева Н.С. 

 11.03.2015г. 10 класс 

обществознание 

Демократические выборы и политические партии Осипов В.А. 

 07.04.2015г. 10 класс 

история 

Российские реформы 19 века. Система наказания за 

взятки в суде. 

Осипов В.А 

 13.04.205г. 10 класс 

обществознание 

Правоотношения и правонарушения коррупционного 

характера. 

Осипов В.А. 

 22.04.2015г. 10 

обществознание 

Современное Российское законодательство и вопросы 

антикоррупции в нем 

Осипов В.А. 

 11.05.2015г. 8 класс Урок по произведению А. Платонова «Возвращение». Прохорова Л.Е. 



литература Возвращение к вечным нравственным ценностям и 

человечности. 

 16.05.2015г. 10,11 классы Россия сегодня и её проблемы. Затронута проблема 

коррупции: особенности коррупции в современной 

России. 

Осипов В.А. 

     

 

 

Мероприятия 

ОУ Дата 

проведения 

Класс Название классного часа ФИО учителя 

МБОУ 

Зерносовхозская 

СОШ имени 

М.Н. Костина п. 

Новоселки 

20.02.2015г. 9,10,11 классы Дискуссия коррупция: выигрыш или убыток? Прохорова Л.Е., 

Борисова Т.М., 

Пименова Т.А. 

 03.03.2015г. 9.11 классы Общешкольное родительское собрание: 

соблюдение требований законодательства во время 

проведения ГИА и ЕГЭ, доведение этих 

требований как до родителей, так и до учащихся 

Главный 

консультант отдела 

образования 

администрации МО 

«Мелекесский 

район» Точилкина 

И.А. 

 27.03.2015г. С 1 по 11 класс Классный час «Чтобы стала страна процветать» 

Патриотическое и правовое воспитание, осознание 

необходимости соблюдать законы школы, законы 

государства. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 17.04.2015г. С 7 по 11 класс Единый день профилактики. Проведены беседы по 

классам об ответственности за совершенные 

правонарушения, о тоталитарных сектах и 

Тихонов А.Б. – 

консультант по 

взаимодействию с 



нравственности, о проявлениях коррупции, в том 

числе в школьной жизни. 

правохранительными 

органами по МО 

«Мелекесский 

район»  

Ометов О.А. – 

инспектор ФКУУИИ 

УФСИН России по 

Ульяновской 

области 

Улитина О.Ю. – 

начальник ОПДН 

МО МВД России 

«Димитровградский» 

Кашкиров Д.А. – 

священник Спаса-

Преображенского 

собора г. 

Димитровграда 

   Оформление в школе стенда для учащихся и 

родителей: «Права, обязанности и ответственность 

несовершеннолетних» 

Зотеева Н.А. – соц. 

педагог, 

Ерофеева Л.И. – 

замдиректора по 

ВВР. 

   Оформление в школе уголка «Победим 

коррупцию» с ящиком доверия для обращения по 

антикоррупционным проявлениям 

Осипов В.А. 

Власова В.И. 

 05.2015г. 5-7 классы Конкурс рисунков на антикоррупционную тему Куренкова Е.Ю. 

 16.05.2015г. Школьники 

оздоровительного 

лагеря 

Беседа с участковым на тему: «Безопасности 

поведения во время летних каникул» 

Мингалиев Ильдар – 

участковый п. 

Новоселки 



     

- всего проведено уроков по антикоррупционной тематике: 

по истории -4 

по обществознанию -7 

по литературе –5 

- всего проведено классных часов по антикоррупционной тематике- 23 

- всего проведено тематических экскурсий по антикоррупционной тематике – 2(9А,9Б) в машиностроительный колледж 

г. Димитровграда. Затронуты вопросы антикоррупционного поступления в колледж и обучения в нем. 

- всего проведено тематических встреч обучающихся с гостями из правоохранительных органов и структур, 

представителями органов власти. Укажите, кто из них приходил к вам – 8 

-Тихонов А.Б. – консультант по взаимодействию с правохранительными органами по МО «Мелекесский район»  

-Ометов О.А. – инспектор ФКУУИИ УФСИН России по Ульяновской области 

-Улитина О.Ю. – начальник ОПДН МО МВД России «Димитровградский» 

-Кашкиров Д.А. – священник Спаса-Преображенского собора г. Димитровграда 

 

- Мингалиев Ильдар – участковый п. Новоселки 

- Точилкина И.А. -главный консультант отдела образования администрации МО «Мелекесский район»  

- Спиридонов А.П. – священник п. Новоселки, 

- Лопарёва Л.Я. – начальник отдела опеки и попечительства 


