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                                                                                    Приложение
УТВЕРЖДЕНО

приказом директора
МБОУ «СОШ с.Дубовое»

от 31.08.2017  № 233.2 – ОД

План работы по формированию антикоррупционного мировоззрения и 
правовой культуры обучающихся на 2017 – 2018 учебный год

№ Наименование мероприятий Планируемая 
дата 
проведения

Ответственный

1. Обновление тематического стенда 
«Антикоррупция»

01.09.2017 –
30.09.2017 Труфанова К.В.

2. Классные часы на тему 
«Профилактика антикоррупционного 
мировоззрения и повышение уровня 
правовой грамотности населения и 
учащихся»

Октябрь 2017
Ноябрь 2017

Классные 
руководители:
Труфанова К.В.
Широченко Т.В.
Голикова Н.А.

3. Информация о «телефонах доверия» 01.09.2017 –
01.06.2018 Труфанова К.В.

4. Цикл занятий с 7 классом по 
правовому воспитанию (в рамках 
урока «Обществознание»).
1. Гражданские правоотношения. 
Нормы права. Конституционные 
обязанности граждан:
- Права и обязанности граждан. 2 часа

2. Закон и правопорядок в                 
обществе:
- Почему важно соблюдать законы. 2 

часа.
3. Ответственность за нарушение 
законов. Ответственность 
несовершеннолетних:
- Виновен – отвечай. 1 час

4. Правоохранительные органы. 
Судебная система:
- Кто стоит на страже закона. 1 час

20.09. 2017
27.09.2017

04.10.2017
11.10.2017

15.11.2017

22.11.2017

Широченко Т.В.
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5. Цикл занятий с 10 классом по 
правовому воспитанию (в рамках 
урока «Обществознание»).
Право, как особая система норм:

 Право в системе социальных 
норм.

 Система права. Источники 
права.

 Виды нормативных актов.
 Правоотношения и 

правонарушения.
 Юридическая ответственность.
 Современное российское 

законодательство.
 Основы права.
 Предпосылки правомерного 

поведения.
 Правовая культура.

13.04.2018

17.04.2018

20.04.2018
24.04.2018

27.04.2018
04.05.2018

08.05.2018
11.05.2018

15.05.2018

Широченко Т.В.
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6. Цикл занятий с 11 классом по 
правовому воспитанию (в рамках 
урока «Обществознание»).
Правовое регулирование 
общественных отношений:

 Современные подходы к 
понимаю права.

 Законотворческий процесс в РФ
 Гражданин РФ
 Права и обязанности граждан 

РФ
 Экологическое право.
 Способы защиты экологических 

прав.
 Гражданское право.
 Защита гражданских прав
 Семейное право
 Права и обязанности членов 

семьи
 Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства
 Социальная защита населения.
 Процессуальное право: 

гражданский процесс
 Процессуальное право: 

арбитражный процесс
 Процессуальное право: 

уголовный процесс
 Судебное производство
 Процессуальное право: 

административная юрисдикция
 Процессуальное право: 

конституционное 
судопроизводство

 Международная защита прав 
человека

 Европейская система защиты 
прав человека

 Взгляд в будущее: общество и 
человек перед лицом угроз 
вызовов 21 века.

 Взгляд в будущее: возможные 
альтернативы. 
Постиндустриальное общество.

16.02.2018

20.02.2018
27.02.2018
02.03.2018

06.03.2018
13.03.2018

16.03.2018
20.03.2018
23.03.2018
27.03.2018

06.04.2018

10.04.2018
13.04.2018

17.04.2018

20.04.2018

24.04.2018
27.04.2018

04.05.2018

08.05.2018

11.05.2018

15.05.2018

18.05.2018

Широченко Т.В.
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7. Цикл занятий с 10 классом по 
правовому воспитанию (в рамках 
урока «ОБЖ»).

 Международный терроризм —
угроза национальной 
безопасности России. Виды 
террористических актов, их 
цели и способы осуществления.

 Законы и другие нормативно-
правовые акты Российской 
Федерации по обеспечению 
безопасности человека. Единая 
государственная система 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 
ее структура и задачи.

14.12.2017

28.12.2017 Сиваченко А.Ю.

8. Цикл занятий с 11 классом по 
правовому воспитанию (в рамках 
урока «ОБЖ»).

 Правовые основы военной 
службы.

 Права и ответственность 
военнослужащих

23.01.2018

06.03.2018

Сиваченко А.Ю.

9. Наполнение тематического раздела 
«Противодействие коррупции» на 
официальном сайте

11.09.2017
Полюк Н.В.
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