
Приложение 1 

Утверждено 

приказом от 01.09. 2015 года № 325-од 

 

План 
по организации антикоррупционного мировоззрения и повышения общего уровня 

правосознания и правовой культуры учащихся 

на 2015-2016 учебный год 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

Изучение проблемы коррупции в государстве в 

рамках тем учебной программы на уроках 

обществознания. 

В течение года 
Учителя 

обществознания 

2. 
Социологический опрос «Отношение учащихся 

11-х классов к явлениям коррупции». 
Февраль  2016 

Зам. директора по 

ВР, 

кл. руководители 

3. 
Ознакомление учащихся со статьями УК РФ о 

наказании за коррупционную деятельность. 
Ноябрь 2015 

Учителя 

обществознания, 

социальный 

педагог 

4. 
Беседы на уроках «Окружающего мира» по теме 

«Я и общество» в 2-4 классах. 
В течение года 

Классные 

руководители 

5. Акция «Нет коррупции» Февраль 2016 

Зам. директора по 

ВР 

  

6. Выставка книг в библиотеке «Нет коррупции!» Январь 2016 Библиотекарь 

7. 

Организация и проведение к Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 декабря) 

мероприятий: 

 - оформление стенда в Школе; 

 - проведение классных часов на тему «Защита 

законных интересов несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией». 

  

Декабрь 2015 

Зам. директора по 

ВР 

 Классные 

руководители 

 

8. 

Проведение круглого стола в 9-11 классах на 

уроках обществознания по теме «Борьба с 

коррупцией в России». 

Апрель 2016 

 Учитель 

обществознания 

  

9. 

Проведение тематических классных часов, 

посвященных вопросам коррупции в государстве: 

( 7-11 классы) 

-Роль государства в преодолении коррупции. 

-СМИ и коррупция. 

Декабрь 2015-

январь 2016 

Классные 

руководители 

10. Проведение серии классных часов «Открытый Февраль-май Зам. директора по 



диалог», подготовленных с участием учащихся по 

темам антикоррупционной направленности: 

-Мои права. 

-Я - гражданин. 

-Потребности и желания. 

-Гражданское общество и борьба с коррупцией. 

-Источники и причины коррупции. 

-Учащиеся против коррупции. 

-Условия эффективного противодействия 

коррупции. 

-Почему в России терпимое отношение к 

коррупции. 

2015 ВР 

  

  

  

  

  

Классные 

руководители 

11. Библиотечный урок «Мои права». Февраль 2016 Библиотекарь 

12. 

Конкурс творческих работ (сочинение, эссе) среди 

учащихся 7-11 классов на темы: 

«Если бы я стал президентом» 

«Как бороться со взятками» 

«Легко ли всегда быть честным?» 

Апрель 2016 

Учителя русского 

языка 

  

Классные 

руководители 

13. 
Конкурс среди учащихся на лучший плакат 

антикоррупционной направленности. 
Апрель 2016 

Учитель ИЗО 

  

  

 


