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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
МБОУ СШ № 91 НА 2016-2017 учебный год.

№/№

мероприятия

форма

сроки

ответственные

участники

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ
1

«Не в службу, а в дружбу»

Класс. час

октябрь

Классные рук

2 классы

2

«Хорошо тому делать добро, кто его помнит»

Класс. час

октябрь

Классные рук

3 классы

3

«Своего спасибо не жалею, а чужого не жду»

Класс. час

ноябрь

Классные рук

4классы

4

«Быть честным»

Класс. час

ноябрь

Классные рук

5 классы

5

«По законам справедливости»

Класс. час

февраль

Классные рук

6классы

6

«На страже порядка»

Класс. час

декабрь

Классные рук

7 классы

7

«Коррупция: выигрыш и убыток»

беседа

январь

Классные рук

8 классы

8

«Есть такая профессия – защищать закон»

Класс. час

январь

Классные рук

9 классы

9

«Коррупция как социальное явление»

Класс. час

ноябрь

Классные рук

10 классы

10

«Законодательные способы борьбы с коррупцией»

Деловая игра

ноябрь

Классные рук

11 класс

11

«Кто такой настоящий гражданин?!»

Деловая игра

март

Классный рук

9 классы

12

«По законам справедливости»

Классный час

апрель

Классный рук

6 классы

13

«Мое отношение к коррупции»

беседа

май

Классный рук

7 классы

14

«Хранители порядка»

Встреча с
апрель
представителям
правоохранительны
х органов

Классный рук

8 - 11 классы

15

«Международный опыт борьбы с коррупцией»

Диспут

Учителя истории

10 - 11 классы

16

«Можно ли противодействовать коррупции»

Конкурс эссе

февраль

«Если бы я стал президентом»
«Как бороться со взятками»

Учителя истории,
8, 10 классы
учителя русского
8-9 классы
языка и литературы
7 класс

«Легко ли быть честным»

6-7 классы

17

«Нет коррупции»

Выставка книг

В течении года

библиотекарь

18

Интегрированные уроки по литературе, истории и
обществознанию при изучении отдельных тем

Интегрированные
уроки

Согласно учебной
Учителя истории,
программе учителей литературы

5 – 11 классы

19

Лективные курсы «Право» (10 -11 класс); «Подросток и
закон» (8 класс.); «Международно-гуманитарное право» (6
класс), включающие темы по обозначенной проблеме

Лективные курсы

Согласно рабочей
программе учителя

10 - 11 ,6 - 8
классы

Учителя
предметники

1=11 классы

20

Проведение мероприятий, посвященных Международному
дню борьбы с коррупцией

Викторина,
презентации,
классные часы.

9 декабря

Классные рук,
педагоги организаторы

5 – 11 классы

сентябрь

Руководитель МО

кл. рук. 1 - 10
классов
учителя

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ

1

Заседание МО классных руководителей «Работа классного
руководителя по формированию антикоррупционного
мировоззрения учащихся»

2

«Современное российское антикоррупционное
законодательство»

Встреча с предст
правовых органов

Декабрь

директор

3

Оформление и поддержка информационного уголка

информация

В течение года

Зам по ВР

4

Проведение производственных совещаний, инструктажей
антикоррупционного содержания

совещания

В течение года

директор

учителя

5

Составления плана работы по формированию
антикоррупционного мировоззрения среди педагогов и
учащимися

сентябрь

Зам директора по
ВР

учителя

6

Провести семинар с сотрудниками учреждения по
ознакомлению с нормативно-правовыми актами
противодействию коррупции

январь

Зам директора по
УВР

учителя

По циклограмме

Классный рук

1 - 11классы

семинар

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
1

Родительские собрание по темам формирования

Род. собрания

антикоррупционного мировоззрения учащихся
2

Встреча родительской общественности с представителями
правоохранительных органов

родители
Род. собрания

В течение года

апрель
3

День открытых дверей

Зам директора по
В.Р , соц. педагог

1 - 11 классы

Директор школы

родители

родители

