
 



дебаты, проектные технологии, практикумы, суды над коррупцией, создание буклетов, 

коллажей, анкетирование и другие мероприятия).  

•Организация родительских собраний по данной тематике, оформление стендов в родительских 

уголках с законодательными и иными материалами по вопросам антикоррупционной политики. 

•Рассмотрение вопросов по предупреждению коррупции на совещаниях педагогического 

коллектива. 

•Повышение квалификации педагогов по данной проблематике. 

•Освещение работы по антикоррупционному образованию на сайте школы. 

•Лекции, анализ проблемных статей, отчетов работы правоохранительных органов, 

исторических источников, беседы с различными людьми: сотрудниками правоохранительных 

органов, политиками, государственными служащими, др. 

•Вовлечение в общественно значимую деятельность в рамках различных видов практики 

(участие в конкурсах антикоррупционной направленности). 

•Использование Законодательства РФ и регионального законодательства по вопросам 

коррупции, материалов СМИ. 

•Выработка рекомендаций для учителей истории и обществознания по преподаванию модулей и 

тем антикоррупционной направленности. 

•Обсуждение на педагогических советах востребованности и результативности преподавания 

модулей и тем антикоррупционной направленности. 

 

Перечень планируемых воспитательных мероприятий на формирование 

антикоррупционных установок личности 

 
№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Обновление стенда « Что надо знать о коррупции» Март 2021г. Библиотекарь  

2 Конкурс Эссе  «История коррупции в России»  

(8 класс) 

Февраль 

2021г. 

Учитель 

русского языка 

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

(3-4, 6-8 классы) 

Ноябрь 2020г. Классные 

руководители 

4 Правовая игра об истории коррупции 

(8 класс) 

Ноябрь 2020г.  

 

 

5 

 

9 декабря – международный  день борьбы с коррупцией: 

Конкурс рисунков «Посмотрим на себя со стороны»  

(2-7 классы) 

Декабрь 

2020г. 

Классные 

руководители 

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

но у нас равные права»  (6-7классы) 

Декабрь 

2020г. 

Учитель 

истории 

7 Ролевая игра «Учимся видеть коррупцию»  

(6-8 классы) 

Январь 2021г. Классные 

руководители 

8 Выпуск  школьной газеты «Проблемы современности»  Один раз в 

четверть 

Учитель  

русского языка 

и литературы 

9  Беседы на классных часах: По плану Классные 



1-4 классы  

 «Устав школы» 

«Правила жизни класса» 

Урок Мира 

«О правах и обязанностях» 

классных 

руководителей  

руководители 

10  Беседы на классных часах: 

6-8 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  

построить…»,  

 Видео проекты:«Праздники страны:  

День народного единства, День России. День защитников 

Отечества. День Победы. День борьбы с коррупцией. 

По плану 

классных 

руководителей  

 

 

 

 

 

 

Апрель 2021г. 

Сентябрь 

2020г. 

Март 2021г. 

 

По плану 

классных 

руководителей 

 

Классные 

руководители 

 

Тематика классных часов в 5 –9-х классах 
 

1.  Быть честным. 

2.  По законам справедливости. 

3.  Что такое взятка. 

4.   На страже порядка. 

5.   Проблема «обходного» пути. 

6.   Откуда берутся запреты? 

7.   Что такое равноправие? 

8.    Быть представителем власти. 

9.    Властные полномочия. 

10.  Когда все в твоих руках. 

11.  Что такое подкуп? 
 

План составлен рабочей группой: зам по УВР школы, классные 

руководители. 

27.08.2020г. 

 

 
 

 


