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№ Наименования мероприятий Сроки выполнения  

2018-2019 гг. 

Ответственный 

1. Изучение проблемы коррупции в государстве в 

рамках тем учебной программы на уроках 

обществознания. 

2018-2019 Учитель обществознания 

2 Размещение и обновление на информационном 

стенде и школьном сайте учебнометодических 

материалов, памяток, содержащих информацию 

о состоянии коррупции в мире, национальных 

государствах и отдельных регионах; правовые, 

нормативные федеральные и республиканские 

документы по антикоррупционному 

воспитанию. 

В начале года Учитель информатики 

3. Реализация антикоррупционного образования в 

рамках общеобразовательных предметов 

«Обществознание», «История», «Право», 

«Литература» 

Март Учитель обществознания 

4. Презентация учебнометодической литературы 

по антикоррупционному образованию 

обучающихся. 

Октябрь- ноябрь Зав. библиотекой 

5. Социологический опрос «Отношение учащихся 

школы к явлениям коррупции» 

Октябрь Заместитель директора,  

кл. руководители 

6 Организация работы «Правового часа с 

директором школы 

Апрель Директор 

7. Творческая работа (сочинение, эссе) среди 

обучающихся 7-9 классов на темы: 

«Если бы я стал президентом», 

«Как бороться со взятками», «Легко ли всегда быть 

честным?» 

Апрель 

Учителя русского языка 

Классные руководители 

8. Проведение тематических классных часов по 

темам: Что такое коррупция? Коррупция как 

противоправное действие. 

Как решить проблему коррупции? 

Откуда берется коррупция? Закон и 

необходимость его соблюдения. 

Как разрешать противоречия между желанием и 

требованием? Государство и человек: конфликт 

интересов. Требования к человеку, обличенному 

властью. Зачем нужна дисциплина? 

Преимущество соблюдения законов. 

Март-май 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 1-

9 классов 
9 Проведение социального практикума «Боремся с 

коррупцией» по темам: Коррупция - порождение 

зла. Коррупционеры разрушают страну. Жить по 

совести и чести. Путь к справедливости 

Ноябрь 

Старшая вожатая 

10. Конкурс среди учащихся на лучший плакат 

антикоррупционной направленности 

Декабрь 

Учитель ИЗО 



11. Организация и проведение к Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 декабря), 

различных мероприятий: 

- проведение классных часов и родительских 

собраний на тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией». 

- обсуждение проблемы коррупции среди 

работников ОУ 

- анализ исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции в ОУ 

Декабрь 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

12 Круглый стол «Скажем коррупции - «Нет!» 

Участники: обучающиеся 9 класса, 

администрация школы, родители, учителя, , 

работники правоохранительных органов 

Май 

Учитель обществознания 

 

Цели: 1. Обмен мнениями - последствия 

коррупции 2. 

Формирование у обучающихся негативного 

отношения к коррупции и навыков 

правомерного поведения в ситуациях 

коррупционного посягательства 3. Овладение 

психологическими умениями выражать и 

отстаивать свой взгляд на коррупцию, 

психологическими компетенциями и 

коммуникационными умениями, позволяющим 

избегать коррупционных практик в различных 

сферах жизни 

  

Работа с педагогами 

1. 

Корректировка планов мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

Январ
ь 

Кл. руководители 

2. Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных органов 

Март Зам. директора по УВР 

 Работа с родителями 

1. 

Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания 

В течение 
года 

Учитель информатики 

2. Участие в публичном отчете школы Сентябрь Директор школы 

3. Встреча родительской общественности с 

представителями правоохранительных органов 

В течение 
года 

Директор школы 

4 День открытых дверей школы Март-
апрель 

Директор школы 

5 

Родительские собрания по темам формирования 

антикоррупционного мировоззрения учащихся 

В течение 
года 

Директор школы 

6 

Круглый стол с участием администрации школы 

и родительской общественности по вопросу 

«Коррупция и антикоррупционная политика 

школы» 

Декаб
рь 

Директор школы 

 


