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План работы
МБОУ Школа №8

по  антикоррупционному воспитанию
на 2019-2010 учебный год

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные
1 Размещение в общедоступных местах и

на сайте школы информации для
родителей и учащихся:
· устава, правил приема учащихся ;
· адресов и телефонов органов
управления, куда могут обращаться
граждане в случае проявления
коррупционных действий: фактов
вымогательства, взяточничества, иных
проявлений коррупции по внесению
денежных средств.

Сентябрь Совет школы
Администрация

2 Проведение родительского собрания по
теме «Коррупция – сегодняшняя
проблема».

сентябрь Администрация
школы

Классные
руководители

3 Рассмотрение темы «Предупреждение
коррупционных  правонарушений» на
педагогическом совете школы.

август Администрация
школы

4 Информирование родителей, учащихся о
«телефоне доверия»,
о бесплатном образовании

В течение года Администрация
школы

5 Оформление и обновление стенда в
школе «Коррупции – НЕТ!»

В течение года зам.дир. по ВР,
учителя ИЗО,

истории,
обществознания.

6 Работа Почты доверия В течение года Заместитель
директора по ВР

7 Система воспитательной работы по
формированию антикоррупционного
мировоззрения.
Классные часы:
1-2 кл.- "Кого мы называем добрым?"
3-4кл. -"Что такое справедливость?"
5-7 кл.- "Трудно ли быть честным"
8-9кл. -Что такое коррупция? "Способы
борьбы с коррупцией"
10-11кл. -" Российское
законодательство против коррупции"

В течение года

сентябрь

Заместитель
директора по ВР,
Классные
руководители,
учителя
обществознания



5-11 классы – «Преимущество
соблюдения законов».
1-4 классы – «Можно и нельзя».

Октябрь Классные
руководители

Классные
руководители,
учителя
обществознания

библиотекарь

классные
руководители

Неделя правовых знаний в школе
- единый день правовых знаний «Что я
знаю о своих правах?», «Подросток и
закон»
- книжные выставки «Права человека»,
«Закон в твоей жизни»

Кл.часы, беседы:
«Имею право, но обязан»,
«Человек среди людей»,
«Можно и не ссориться»,
«Права ребёнка в школе»

ноябрь

09.12.Международный день борьбы с
коррупцией:
Кл.час на тему:
«Что такое хорошо, и что такое
плохо?»,(1-4 кл.)
«Можно и нельзя»(5-6 кл.)
«Преимущество соблюдения
законов»(7-8кл.)
Беседа на тему «Можно ли бороться с
коррупцией» (9 классы)
Круглый стол «Коррупция: выигрыш
или убыток?» (10 классы)

«Коррупция и общество в России»(11
кл.)

10.12.- Международный день Прав
человека.
(беседы в кл.)
1-11 классы-День правовых знаний:
«Конвенция о правах ребенка».
5-11 классы – «Коррупционное
поведение: возможные последствия».
1-4 классы - «Что такое хорошо, и что
такое плохо?».

Информационный час
12.12. - День Конституции РФ

Декабрь Заместитель
директора по ВР,
Классные
руководители,
учителя
обществознания

Кл.час
5-11 классы – «Государство и человек:
конфликт интересов».
1-4 классы – «Как сказать спасибо?».

Февраль Классные
руководители



Внеклассное мероприятие:
«Путешествие в страну Законию»
6-8 классы
Конкурс плакатов «Нет коррупции».
Для учащихся 5-8 классов.

март Классные
руководители,
учителя
обществознания

Кл.час
5-8 классы – «Что значит быть
представителем власти?».
9-11 классы – «Поступить в ВУЗ».

Игра- конкурс: «Имею право»
6-8 классы

Май Классные
руководители

учителя
обществознания

8 Участие в районном туре
республиканского конкурса рисунков
антикоррупционной направленности
«Надо жить честно»

октябрь Педагог-организатор
Учитель ИЗО

9 Школьный конкурс сочинений «Как
бороться со взятками», «Легко ли
быть честным?»

Ноябрь Учителя русского
языка и литературы

10 Конкурс рисунков: «Имею право»
(7-9)

ноябрь Учитель ИЗО
Педагог-организатор

11 Проведение опроса учащихся и
родителей по проблемам борьбы с
коррупцией в деятельности
образовательного учреждения.

январь ЗДВР
педагог-психолог

12 Участие школьного  отряда
профилактики правонарушений в
зональном туре районного конкурса
среди отрядов ОПП "Знаешь ли ты
Закон?»

февраль ЗДВР
Педагог-организатор

13 Конкурс плакатов «Нет коррупции». Для
учащихся 5-8 классов.

март Учитель ИЗО
Педагог-организатор

14 Встреча с помощником прокурора
Нагаева И.Р.  с учащимися
9-11 классов.
Лекция на тему: «Общение с
представителями власти и борьба с
коррупцией».

Апрель Учителя истории и
обществознания

15 Система работы по формированию
антикоррупционного мировоззрения в
средней школе.
Введен блок в курс обществознания:
9 класс.
1. Государство. Государство и
человек: конфликт интересов.
2. Выборы. Требования к человеку,
облеченному властью.
3. Закон и необходимость его
соблюдения. Правовое государство.
4. Как решить проблему коррупции.
Законодательная власть.

В соответствии
с тематическим
планированием.

Учителя истории и
обществознания



5. Судебная власть.
6. Права человека.
7. Права ребенка.
8. Защита прав человека.
9. Преступление.
Система работы по формированию
антикоррупционного мировоззрения
школьников .
10 класс.
Введен в предмет права:
1. Политика и власть.
2. Гражданское общество и правовое
государство.
3. Демократические выборы и
политические партии.
4. Правоотношения и
правонарушения.
Введен в предмет экономики:
1. Роль экономики в жизни общества
11 класс.
В курс права и обществознания
введен урок на тему: Коррупция как
особый вид правонарушения. ФЗ «О
противодействии коррупции».

16 - правовой всеобуч «Час правовых
знаний для родителей»
- родительские собрания с отчетом
классного руководителя об организации
питания в классе

В течение года
классные

руководители

Заместитель директора по ВР Е. В. Ермолаева


