
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «СОШ №2» 

___________ О.Л. Картышова 

                                                                                          План мероприятий 

по формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся 

на 2016-2017 учебный год 
в МБОУ « СОШ № 2»  

№ 

п/п 

Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственные Участники 

наименование форма 

Работа с учащимися 

1 

«Правила поведения в школе» 

 «Мы все разные, но у нас равные права » 

классный час 

Ноябрь 2016 

    Март  2017 

кл. руководители 2 кл. 

2 «Хорошо тому делать добро, кто его помнит» Ноябрь 2016 кл. руководители 3 кл. 

3 

«Зачем нужна дисциплина» 

 Интеллектуальная правовая игра «Мои права» 

Ноябрь 2016 кл. руководители 4 кл. 

4 «Есть такая профессия – защищать закон и порядок» Ноябрь 2016 кл. руководители 7-10 кл. 

5 

 «Мои права» 

 «Международный день борьбы с коррупцией  

(9 декабря)» 

Деловая игра 

Выпуск 

информационного 

листка  

 

Декабрь 2016 
Учителя Истории и 

обществознания 
7 кл. 

6 «Коррупция: выигрыш или убыток» классный час Декабрь 2016 кл. руководители 11 кл. 

7 «Быть честным» деловая игра Декабрь 2016 
Учителя Истории и 

обществознания 
5 кл. 

8 

 «На страже порядка». 

 «Проблема «Обходного» пути». 

  «Откуда берутся запреты». 

классный час Январь 2017 кл. руководитель               5-9 кл. 



  «Коррупция как социально-историческое явление». 

  «Как разрешить противоречия между желанием и 

требованиям». 

9 «Кто такой настоящий гражданин?!» 
классный час 

Январь 2017 кл. руководители 5 кл. 

10 «По законам справедливости» Февраль 2017 кл. руководители 7 кл. 

11  «Коррупция как противоправное  действие» классный час Март 2017 
  

12 «На страже порядка» классный час Март 2017 кл. руководители 6 кл. 

13 

«Закон и необходимость его соблюдать» 

«Государство и человек: конфликт интересов» 

классный час Апрель 2017 Бажан И.И. 10-11 кл. 

14 «Моё отношение к коррупции» 
классный час 

Апрель 2017 кл. руководители 8 кл. 

15 «Российское законодательство против коррупции» Май 2017 кл. руководители 10-11 кл. 

16 

Специальные модули, включенные в курсы истории и 

обществознания (тема – антикоррупционная политика 

в РФ). 

Беседа в ходе 

урока 
Раз в месяц 

Учителя истории и 

обществознания 
6-11 кл. 

Работа с педагогами 

1 
Корректировка планов мероприятий по формированию 

антикоррупционного мировоззрения учащихся 
сентябрь Коваленко М.Н. 

Чудинов А.И. 

кл. руководители 

1 – 11 кл. 

2 
Размещение на сайте ОУ правовых актов антикоррупционного 

содержания 
в течение года   

3 

Заседание ШМО классных руководителей «Работа классного 

руководителя по формированию антикоррупционного мировоззрения 

учащихся 

сентябрь Пенекер С.М. 

кл. руководители 

1 – 10 кл. 

4 
Лекция с педагогами на тему – «Современное Российское 

антикоррупционное законодательство» 
декабрь, март Коваленко М.Н. 

педагогический 

коллектив школы 

Работа с родителями 

1 
Размещение на сайте ОУ правовых актов антикоррупционного 

содержания 
в течение года Чудинов А.И. 

родители учащихся 

школы 
2 

Родителям на собраниях: формирование антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 
в течение года Кл. руководители 

3 
Оформление стендов с информацией о кружках, дополнительных 

платных услугах 
В течение года педагог - организатор 

родители учащихся 

школы 



  

 

 

 


