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В январе-марте 2017 года в МОУ "Дмитриевская ОШ имени Д.П. Левина"» состоялись следующие 

мероприятия антикоррупционной направленности: 

- классный час "Недетская проблема: коррупция"! в 8 классе (классный руководитель Штаева И.Е) 

17.03.2017. Классный руководитель провёл беседу с учащимися о проблеме противодействия 

коррупции, обозначил основные проблемные области, подверженные коррупции, изучили основную 

терминологию, касающуюся данной темы. Были обсуждены способы борьбы с коррупцией. 

-классный час "Скажем коррупции твердое "НЕТ!" в 7 классе (классный руководитель Моисеев С.А.) 

31.03.2017. Была проведена беседа с учащимися о неотвратимости наказания за коррупционные 

правонарушения. 

- урок обществознания "Права и свободы человека и гражданина"в 9 классе. Обсуждался вопрос о том, 

каким образом коррупция влияет на права человека и о том, как коррупция в судебной системе наносит 

один из самых тяжелых ударов по процессу защиты прав и свобод человека. 

- урок обществознания в 9 классе "Политические партии" в 9 классе. Рассматривался тезис о том, какое 

место занимают политические партии в системе противодействия коррупции в Российской Федерации. 

- урок истории "Внутренняя политика Павла I" в 8 классе. Было рассмотрено правление Павла I с точки 

зрения противодействия коррупции. 

- урок истории в 6 классе "Российское государство при Ярославе Мудром" в 6 классе. Исследовалась 

Русская Правда, как основной источник, содержащий статьи наказания за коррупционные 

правонарушения. Рассматривалась личность Ярослава Мудрого как непримиримого борца со 

взяточничеством. 

-урок литературы в 5 классе "А.П. Платонов "Волшебное кольцо". Проведена беседа о победе дружбы и 

справедливости над жадностью и корыстью. 

-урок литературы в 6 классе "А.П. Чехов Образы и герои в рассказах "Хамелеон", "Толстый и тонкий". 

Осуждение раболепства и чинопочитания (анализ фрагментов текста). 



-урок литературы в 7 классе "Герои сказок Салтыкова-Щедрина "дикий помещик", "Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил". Рассматривалась  автором образов помещиков-самодуров и 

взяточников. 

-урок литературы в 9 классе "Н.В. Гоголь "Мёртвые души", "Губернский город и его обитатели". 

Рассматривалась позиция автора по отношению к чиновникам, как носителям коррупционного сознания. 

-урок литературы в 6 классе "В.М. Шукшин "Чудик". Рассматривается поведения главного персонажа с 

точки зрения коррупции. 

-урок литературы в 6 классе "А.И. Куприн "Чудесный доктор". Обсуждался образ главного 

героя,который показывает нам честнейшей и добрейшей души человека, доктора с мировым именем, 

который не погнушался бедным Мерцаловым и помог его дочке в критический момент. 

-урок литературы в 8 классе "А.К. Толстой "Князь Серебряный". Рассматривалась живучесть коррупции 

в историческом контексте на примере литературного произведения. 

-урок литературы в 8 классе "Д.И.Фонвизин "Недоросль". Обсуждалась тема Отечества и тема нравов 

придворного дворянства в комедии "Недоросль". 

 


