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Приложение № 4 

к приказу от 11.01.2016 № 5-а 

 

План  

мероприятий по антикоррупционному воспитанию 

 учащихся МБОУ СОШ № 12 

 на 2016-2017 учебный год 

 

№ Название мероприятия 
Дата 

проведения 

Место 

проведения 
Форма проведения Ответственный 

 Работа с классными руководителями 

1 Анализ воспитательной 

работы за прошлый год 

по антикоррупционному 

воспитанию 

август 
Актовый 

зал 
педсовет Зам по ВР 

2 Составление плана 

работы по антикоррупци-

онному воспитанию 

школьников 

август   Зам по ВР 

3 Оперативное совещание с 

педагогическим 

коллективом 

сентябрь 
актовый 

зал 
 директор 

 Работа с учащимися 

1 Правда и ложь Сентябрь класс Беседа с элементами 

обсуждения 

известных фильмов 

Зам.директора 

Классные 

руководители 

2 Мои друзья – моё 

богатство 

Октябрь класс Час обсуждения Классные 

руководители 

3 Деньги; свои и чужие Ноябрь Актовый 

зал 

беседа Классные 

руководители 

4 Давайте жить 

справедливо 

Справедливость – 

это истина жизни 

декабрь класс Деловая игра Зам. директора 

по ВР 

5 Антикоррупционный 

ликбез для старшеклас-

сников в рамках изучения 

курса обществознания 

Коррупция «рыночный 

ответ» на слабость госу-

дарства.  

Глобальная конкуренция 

и проблемы коррупции. 

Коррупция в междуна-

родном экономическом 

сотрудничестве. Эконо-

мический аспект кор-

рупции.  

Коррупция как стимул 

«тенизации» экономики 

в течение 

года 

класс Урок-беседа для 

старшеклассников 

Сотрудники 

Налоговой 

службы, 

учитель 

обществознания 
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6 Гражданин и коррупция 

Встреча с сотрудниками 

прокуратуры 

Февраль Кабинет 

истории 

Урок-размышление Учитель истории 

7 Виды коррупции. 

Встреча с сотрудниками 

полиции. 

Март Кабинет 

информат

ики 

Интерактивный 

классный час 

 

Сотрудники 

полиции 

8 «Что такое подарок» апрель Детская 

библиоте

ка 

Диспут Зам. директора 

по ВР 

 

9 Конституция – гарант 

моих прав и 

обязанностей 

май Актовый 

зал  

Устный журнал Учитель истории 

Работа с родителями 

1 Родительское собрание 

Обсуждение ФЗ № 135-

ФЗ от 11.08.1995г «О 

благотворительной 

деятельности 

благотворительных 

организациях» 

1 половина 

сентября 

 

 

2 половина 

сентября 

 Родительское 

собрание в 1-11 

классах 

 

Родительское 

собрание 7-11 

классов 

 

2 Размещение телефона 

доверия на стенде для 

учащихся и родителей  

сентябрь  1 этаж  Зам по ВР 

3 Заседание родительского 

комитета 

Обсуждение ФЗ № 135-

ФЗ от 11.08.1995г «О 

благотворительной 

деятельности 

благотворительных 

организациях» 

1 половина 

сентября 

 Родительский 

комитет 

директор 

 Работа библиотеки 

1 Выставка периодических 

изданий с материалами о 

коррупции  

в течение 

года  

библиотека выставка зав. библиотекой  

2 Что нам расскажут книги 

о коррупции 

в течение 

года  

библиотека экскурсия зав. библиотекой  

 


