
  



 

 

 

сроки мероприятия   Категория ответственные 

    учащихся  

В Включение обсуждения проблем   

течение антикоррупционного воспитания в уроки: 7 – 11 классы  

учебного Через систему уроков обществознания в 7-  

Учителя 

обществознания 

года 11 классах:     

 В  рамках  разделов  «Человек  в  мире   

 правил»  и «Человек  и  экономика»  в  7   

классе, «Экономика» и «Социальная  
сфера» в 8 классе, «Гражданин,  
государство, право» и «Права человека и 

гражданина» в 9 классе, «Социальная  
сфера», «Политическая сфера» и «Право  
как особая система норм »,работа в  
учебной фирме в 10 классе, «Экономика и 

экономические отношения в современном  
обществе», «Проблемы социально-  
политического развития общества», 

«Правовое регулирование общественных  
отношений» в 11 классе. Внимание  
обучающихся акцентируется на знании и 

понимании социального назначения  
законодательства о государственной  
службе, административного, уголовного и  
др. разделов права, имеющих отношение 

к противодействию коррупционным  
проявлениям. Дается разъяснение  
ситуаций, связанных с основаниями и 

содержанием юридической  
ответственности за правонарушения  
коррупционного характера. А также  
изучение культуры, предполагающей 

потребность и умение активно  
действовать в условиях экономической  
свободы, понимания тех требований к 

личности, которые предъявляет  
изменяющаяся экономическая  
обстановка. В разделе «Правовое 

регулирование общественных  
отношений» - рассматриваются виды  
уголовных наказаний за получение и дачу  
взятки должностным лицом, 

злоупотребление должностными  
полномочиями, присвоение  полномочий  
должностного лица, служебный подлог и 

пр. 

 

В 

течение 

учебного 

года 

Внеклассная работа 

  Система классных часов 

«Противодействие коррупции: с чем 

боремся, за чем боремся»11 кл. 8 - 11 класс 

 
 

 
 

Классные 
 

руководители 
 



Классные часы 8-11 кл. «Коррупция и 

противодействие ей в истории Российского 

государства». Дискуссия «Последствия 

коррупции для общества» 10-11кл. 

Беседа «Экономическая коррупция и способы 

противодействия ей»10 кл. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

   
  

1  Оформление стенда «Что надо знать о коррупции»    

2  Конкурс Эссе «История коррупции в России»    

  (8-11 классы)    

3  Игра «Я, ты, он, она – вместе школьная страна!»    

  (3-11 классы)    

4  Правовая игра об истории коррупции    

  (8-11 классы)    

  9 декабря – международный день борьбы с коррупцией:    

5  Конкурс рисунков «Посмотрим на себя со стороны»    

  (2-7 классы)    

              

6  

Урок России «Я – гражданин свой страны», «Мы все 

разные, но у    

  нас равные права» (1-11 классы)    

7  Ролевая игра «Учимся видеть коррупцию»    

  (9-11 классы)    

8  Выпуск школьной газеты «Проблемы современности»    

9  Беседы на классных часах:    

              

  1-4 классы    

  «Устав школы»    

  «Правила жизни класса»    

  Урок Мира    

  «О правах и обязанностях»    

10    Беседы на классных часах:    

              

  5-7 классы    

  «Гражданин и закон»    

  «Устав школы, устав класса»    

  «Наш классный коллектив»    

  

«Государственные символы России: история и 

современность»    

  

«Отчего  зависит  активная  и  пассивная  позиция  

человека  в    

  жизни?»    

    Встречи с инспектором ОДН    

  

 

          

  

Дискуссионный клуб 

правовых     

  знаний «Мы и закон»    

          

    Ролевая игра «Что нам стоит дом    

          

  построит»,     



   Видео проекты: «Праздники страны:    

        

  

День  народного  единства,  День  России.  День  

защитников    

  Отечества. День Победы. День борьбы с коррупцией.    
 

 
 

  Работа с родителями и общественностью Родители, Администрация 
 

      общественность ОО 
 

 Оформление в фойе школы инфомационного   
 

 стенда «Нет коррупции!»     
 

Август        
 

 Производстенное    Сотрудники ОО Администрация 
 

 Совещание работников  ОО  «О порядке  ОО 
 

 привлечения и использования   
 

 благотворительных  средств  и  мерах  по   
 

 предупреждению незаконного сбора   
 

 средств с    родителей обучающихся   
 

 ОО     
 

     

 

  
 

 
Родительское   собрание   «О   порядке 

Родительская Классные 
 

Сентябрь общественность руководители 
 

 привлечения дополнительных средств» 

 
  

 

      Родительская  
 

Декабрь Ежегодный публичный доклад Директора общественность  
 

 

ГБОУ СОШ пос.Красный Строитель  о 

расходовании внебюджетных   
 

 средств на общешкольном родительском   
 

 собрании       
  


