
 

 

Месяц Классы Название мероприятия Краткая аннотация мероприятия Участни

ки  

Ответственные     

В 

течение 

года 

1-11 тематические классные часы  1-11 Кл. руководители 

В 

течение 

года 

1-11 Участие школьников  в 

конкурсном движении и 

олимпиадах по предметам.  

Информация о результатах конкурсного движения  размещается на 

сайте школы (см. разделы Воспитательная работа – фотоотчеты) 

1-11 Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 Родительское общешкольное 

собрание 

Ознакомление  родителей с распоряжением Комитета по образованию № 2524-

р  от 30.10.2013 «О порядке привлечения и использования средств физических 

и (или) юридических лиц и предупреждения незаконного сбора средств с 

родителей обучающихся, воспитанников ГОУ Санкт-Петербурга» 

 о недопустимости нецелевого сбора средств с родителей обучающихся, 

воспитанников ГОУ Санкт-Петербурга  

 Информирование общественности  об использовании бюджетных 

средств на ремонт школы 

1-11 Директор школы   

 День  открытых дверей для 

родителей 
 знакомство со школой,  

 организация  и условия сдачи ОГЭ и ЕГЭ 

 Администрация 

школы, социальный 

педагог, психолог 

2-4 Уроки окружающего мира  Знакомство с понятиями: общество, семья, этикет, нравственность, 

профессии, отрасли экономики, потребности, товары услуги, деньги, 

бюджет  

2-4 Учителя начальной 

школы 

1-4 Уроки литературного чтения Знакомство с нравственными представлениями и качествами: гуманизм, 

человечность, долг, ответственность, совесть совестливость 
1-4 Учителя начальной 

школы 

3-4 Уроки чтения 

 

Использование антикоррупционной тематики на уроках чтения 3-4 Учителя начальной 

школы 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы                                Большакова И.В.  
                                                                                                                                                                                                                                              02.09.2019 

ПЛАН 

воспитательной работы ГБОУ СОШ № 254  с углубленным изучением английского языка  

на 2019-2020 учебный год по направлению:  

«Антикоррупционное воспитание» 
Цель направления:  формирование нетерпимого отношения к коррупции в образовательном учреждении 



 

 

 

 

 

 

 

 

Сентяб

рь- 

октябр

ь 2019 

4 Беседа «Что я знаю о 

коррупции?» 
 Привлечение внимания к проблеме коррупция 

 Знакомство с формами коррупции 

 Дети, работая в группах должны найти (предложить) наиболее 

эффективные методы противодействия различным формам коррупции 

4 Учителя начальной 

школы   

 

5-8 Тематические беседы  Выбор и ответственность 5-8 Кл. руководители 

7 Уроки обществоведения  

 
 Особенности процесса социализации в современных условиях 

(конкуренция агентов социализации) 

 Содержание антикоррупционного образования  

7 Учителя 

обществоведения 

8 Уроки обществоведения  

 
 Гражданин и коррупция 

 Роль гражданского общества в противодействии коррупции  

 Молодежь и коррупция. 

8 Учителя 

обществоведения  

9 Уроки обществоведения   Система антикоррупционных законов в Российской Федерации.  

 Понятие коррупционного правонарушения.  

9 Учителя 

обществоведения  

9 Уроки географии  

 «Основные этапы развития 

хозяйства России».   

 

 Основные этапы развития хозяйства России.  

 Традиционная экономика. Формирование хозяйства России в 

дореволюционный период.  

 Формирование социалистического хозяйства.  

 Командная экономическая система. 

 Переходный период в развитии хозяйства России  

 Структурные особенности экономики России. Принципы и факторы 

размещения 

9 Учителя географии 

9 Уроки литературы 

 Г. Р. Державин. 

Философская проблематика 

произведений Взгляды на 

поэта и поэзию, 

гражданский пафос лирики. 

 Творчество Д. И. Фонвизина  

 «Властителям и судиям». Обличение несправедливости, осуждение 

власти. 

 

 Идеал честного человека  

 

9 Учителя литературы 

10 Уроки обществоведения  

 
 Понятие коррупции как социального явления. 

 Многообразие определений коррупции 

 Содержание коррупционных отношений. 

10 Учителя 

обществоведения  

 10 Уроки литературы  

 Тема денег в творчестве 

А.Н. Островского  

 Анализ произведения А.Н. Островского «Бесприданница»  

  «У кого деньги – у того и власть» Образы самодуров города Калинова 

10 Учителя литературы 

11 Уроки обществоведения  

 
 Понятие коррупции как социального явления. 

 Субъекты антикоррупционной политики. 

  Правовые основы антикоррупционной политики.   

11 Учителя 

обществоведения 

 7-11 Международный день  Тематические беседы 7-11 Кл. руководители 



 

 

 

 

 

 

 

Нояб

рь- 

дека

брь 

2019 

 

борьбы с коррупцией (9 

декабря) 

 

7 Уроки обществоведения   Стандарты антикоррупционного поведения. 7 Учителя 

обществоведения 

8 Беседа «Без коррупции с 

детства» 

Использование песни О. Газманова « А как мы сможем победить!» 8 Кл. руководители 

8 Уроки обществоведения  

 
 СМИ и коррупция.  

 Статус государственного служащего. 

8 Учителя 

обществоведения 

9 Уроки обществоведения  

 
 Особенности антикоррупционного законодательства в других странах  

 Международно-правовые основы борьбы с коррупцией.  

9 Учителя 

обществоведения 

9 Уроки литературы 

 А. С. Грибоедов. Анализ 

комедии в критическом этюде 

И. А. Гончарова «Мильон 

терзаний» 

 А. С. Пушкин. Образно-

стилистическое богатство и 

философская глубина лирики 

 «Дворянство – деньги - обман» 

 

 Тема свободы и власти в лирике Пушкина. «К морю», «Анчар» 

9 Учителя литературы 

10 Уроки литературы 

Ф.М.Достоевский 

«Преступление и 

наказание» 

«Бедные люди» в Петербурге 10 Учителя литературы  

10 Уроки обществоведения  

 
 Виды коррупционного поведения. 

 Социальные последствия коррупции. 

10 Учителя 

обществоведения 

11 Уроки обществоведения  

 
   Законотворческие проблемы антикоррупционной политики. 

 Международное, национальное и региональное антикоррупционное 

законодательство.   

11 Учителя 

обществоведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Январь-

3-8 Конкурс рисунков «Мы 

против коррупции» 

создать условия для воспитания у молодых людей негативного 

отношения к коррупции; поощрять нетерпимость к проявлениям 

коррупции 

3-8 Учитель изо 

8-9 Игра «Путешествие в город 

Правоград» 

Стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения 8-9 Зам. директора по 

ВР  Соц. педагог 

7 Уроки обществоведения  

 
 Коррупционность - мировоззренческая характеристика общества и 

личности 

7 Учителя 

обществоведения 

8 Уроки обществоведения  Коррупция как разновидность девиантного поведения, как нарушение 

ролевых функций членов социума под непосредственным влиянием 

частных интересов 

8 Учителя 

обществоведения 



февраль 

2020 
 Коррупция и избирательный процесс. 

9 Уроки обществоведения  

 
 Политические и экономические цели и средства их достижения.  

 Коррупция как способ борьбы за власть, как способ существования 

власти.  

9  

Учителя 

обществоведения  

9 Уроки литературы 

 А. С.Пушкин. «Евгений 

Онегин»  Онегин и Ленский 

 М. Ю. Лермонтов. 

 «Идеал честного человека» 

 Образ поэта в лермонтовской лирике. Поэт и его поколение Идеал 

честного человека 

9 Учителя литературы 

10 Уроки литературы 

  «Война и мир» Л.Н.Толстой 

Духовные искания героев Толстого 10 Учителя литературы 

10 Уроки обществоведения  

 
 Типология и классификация участников коррупционных отношений: 

коррупционер и корруптер. 

10 Учителя 

обществоведения 

11 Уроки обществоведения  

 
  Международное, национальное и региональное антикоррупционное 

законодательство. Понятие и содержание антикоррупционной 

пропаганды.  

 Органы, осуществляющие антикоррупционную пропаганду.  

11 Учителя 

обществоведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март

-май 

2020 

7-10 Конкурс синквейнов о 

коррупции 
 Развитие творческих способностей 7-10 Зам. директора по 

ВР 

7 Уроки обществоведения   Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия 7 Учителя 

обществоведения 

7 Уроки географии:   
Визитная карточка стран  

Опыт международной борьбы с коррупцией 7 Учителя географии 

8 Уроки обществоведения  

 
 Коррупционное преступление – содержание, виды. 

 Особенности юридической ответственности за коррупционные 

преступления 

8 Учителя 

обществоведения 

9 Уроки обществоведения  

 
 Экономические причины и последствия коррупции  

 Система антикоррупционных законов в Российской Федерации  

9 Учителя 

обществоведения 

9 Уроки литературы 

 Н. В. Гоголь. Поэма «Мертвые 

души». История замысла, жанр 

и композиция поэмы 

 Система образов поэмы «Мертвые души». Образы помещиков и чи-

новников и средства их создания Элементы антикоррупции: 

Коррупция в России.  Основные черты антикоррупционной 

деятельности. 

9 Учителя литературы 

10 Уроки литературы 

 А.П.Чехов «Ионыч» 

Материальные и духовные стороны жизни  10 Учителя литературы 

10 Уроки обществоведения  

 
 Типология и классификация участников коррупционных отношений: 

коррупционер и корруптер. 

10 Учителя 

обществоведения 



11 Уроки обществоведения  

 
 СМИ как основные субъекты антикоррупционной пропаганды 

Субъекты международного сотрудничества по противодействию 

коррупции: ООН, Совет Европы, СНГ и другие международные и 

региональные организации. 

11 Учителя 

обществоведения 

9-11 Тестирование учащихся 

школы 

Способствовать формированию у подростков и молодёжи негативного 

отношения к коррупции как к нежелательному социальному явлению 
9-11 Зам. директора по 

ВР 

 

Зам. директора школы                                                                                    Рузавина Г.Ю. 


