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План мероприятий
по формированию антикоррупционного мировоззрения
на 2017 - 2018 учебный год в МОУ «Майнский многопрофильный лицей»
№
п/п

Сроки
поведения

Название мероприятия

форма

Участники

Ответственные

«Что такое хорошо, а что такое плохо.»
«Своего спасибо не жалей, а чужого не
жди»
«Если добрый ты…»
«Быть честным»
«Без коррупции с детства»
«Борьба с коррупцией»
«Коррупция: выигрыш или избыток»
«Коррупция как стимул “тонизации”
экономики»
«Боремся с коррупцией»
«По законам справедливости»

кл. час
кл. час

октябрь
октябрь

2 класс
3 класс

Кл. руководители
Кл. руководители

кл. час
Беседа
кл. час
Беседа
кл. час
кл. час

октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
октябрь

4 класс
1-4 классы
5 класс
6 класс
7 класс
9 класс

Кл. руководители
Кл. руководители
Кл. руководители
Кл. руководители
Кл. руководители
Кл. руководители

Социальный опрос
Вебинар

Декабрь
8 декабрь

10-11 класс
10-11 класс

Зам. Директора по ВР
Учитель истории и
обществознания
Хасанов А.А.
Учителя истории и
обществознания
Хасанов А.А.
Иудина Л.Ю.
Нищетова О.В.

Работа с учащимися
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Аукцион определения «Погляди в
лицо коррупции».

К международному
дню борьбы с
коррупцией

9 декабря

9-11 классы

12.

«Скажем коррупции – нет»

Конкурс стенгазет

Декабрь

5-11 классы

13.
14.
15.
16.

«Быть честным, значит..»
«По законам справедливости»
«Законодательные способы борьбы с
коррупцией»
«Коррупция: выигрыш или убыток»

Деловая игра
Кл. час
Деловая игра

Январь
Январь
Февраль

6 класс
7а.- 7б класс
8- 9 классы

Кл. руководители
Учителя истории
Кл. руководители
Учителя истории

Кл. час

Февраль

10-11 классы

Кл. руководители
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17.

Исторические факты о коррупции

Конкурс стенгазет

март

6-9 классы

18.
20.
21.

«Мое отношение к коррупции»
«Что такое равноправие?»
«Где и почему процветает
коррупция?»

Кл час
Кл. час
Конкурс сочинений

апрель
май
май

5-6 классы
10-11 классы
8, 10 классы

Кл. руководители
Кл. руководители
Кл. руководители
Учителя русского языка

Рассмотрение вопросов антикоррупционной деятельности на уроках истории, обществознания, литературы
1.

«Обличие коррупции в произведении
Шемякин суд»

Урок литературы

По тем.
планированию

8 класс

Учителя русского языка и
литературы

2.

«Проявление коррупции в сказках
Салтыкова-Щедрина»
«Коррупция в мире искусства 30 –х
годов в произведении Мастер и
Маргарита»
«Коррупция в Древнем Египте»

Урок литературы

По тем.
планированию
По тем.
планированию

7 класс

Учителя русского языка и
литературы
Учителя русского языка и
литературы

Урок истории

По тем.
планированию

5 класс

Учителя истории
Нищетова О.В.
Бугрова И.А.

.

«Кризис европейского средневекового
общества в 14-15 вв»

Урок истории

По тем
планированию

6 класс

Учителя истории и
обществознания
Иудина Л.Ю.
Бугрова И.А.

6.

«Индийские касты» (Понятие «касты»,
закрепление неравенства посредством
религии; древнеиндийский трактат о
коррупции).

Урок истории

По тем.
планированию

5 класс

Учителя истории и
обществознания
Нищетова О.В.
Бугрова И.А.

7.

Усиление королевской власти.
Абсолютизм.
( усиление государственной власти,
произвол, расширение коррупции)

Урок истории

По тем.
планированию

7 класс

Учителя истории и
обществознания
Иудина Л.Ю.

3.

4.

Урок литературы

11 класс
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8.

«Роль экономики в жизни государства»
(Роль государства в экономике.
Экономический рост и развитие. Мировая
экономика. Государственная политика в
области международной торговли.
Глобальные экономические проблемы.
Особенности современной экономики
России. Экономическая политика
Российской Федерации Коррупция
«рыночный ответ» на слабость
государства. Глобальная конкуренция и
проблемы коррупции. Коррупция в
международном экономическом
сотрудничестве. Экономический аспект
коррупции. Коррупция как стимул
«тенизации» экономики).

Урок
обществознания

По тем
планированию

10 класс

Учитель истории и
обществознания
Хасанов О.А.

9.

«Экономика и государство» (Роль
государства в экономике. Экономический
рост и развитие. Мировая экономика.
Государственная политика в области
международной торговли. Глобальные
экономические проблемы. Особенности
современной экономики России.
Экономическая политика Российской
Федерации Коррупция «рыночный ответ»
на слабость государства. Глобальная
конкуренция и проблемы коррупции.
Коррупция в международном
экономическом сотрудничестве.
Экономический аспект коррупции.
Коррупция как стимул «тенизации»
экономики).

Урок
обществознания

По тем.
планированию

11 класс

Учитель истории и
обществознания
Хасанов О.А.

10.

Административные правонарушения.
Понятие антикоррупционного
правонарушения.

Урок
обществознания

По тем.
планированию

9 класс

Учителя истории и
обществознания
Хасанов О.А.
Нищетова О.В.
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11.

Конкуренция и монополия. Влияние
«коррупционной политики»

Урок
обществознания

По тем
планированию

11 класс

Учитель истории и
обществознания
Хасанов О.А.

12.

Гражданское общество и государство.
Гражданин и коррупция.

Урок
обществознания

По тем
планированию

9 класс

Учителя истории и
обществознания
Хасанов О.А.
Нищетова О.В.

13.

«Горе от ума» в оценке И.А.Гончарова.
Коррупция в комедии и
современность.
Н.В.Гоголь. Комедия «Ревизор».
Повесть «Шинель». Коррупция в
современном мире.

Урок литературы

По тем.
планированию
По тем.
планированию

9 класс

Учителя русского языка и
литературы
Учителя русского языка и
литературы

14.

Урок литературы

9 класс

Работа с педагогами
1.

2.

3.

Корректировка планов мероприятий
по формированию
антикоррупционного мировоззрения
учащихся
Оформление информационного стенда
в школе и времени приѐма граждан.
Размещение на общедоступных местах
в школе и на школьном сайте:
- план мероприятий по
антикоррупционной политике;
- адреса и телефоны органов, куда
должны обращаться граждане в случае
проявления коррупционных действий:
фактов вымогательства,
взяточничества и других проявлений
коррупции по внесению денежных
средств.
Создание и подборка методических

Сентябрь

Кл. руководители 1-11 классов

Сентябрь

В течение

Зам. Директора
по ВР
Зам. Директора
по ВР

Кл. руководители

Зам. Директора
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4.

5.

6.

материалов по антикоррупционному
воспитанию учащихся.
«Работа классного руководителя по
формированию антикоррупционного
мировоззрения учащихся
«Современное Российское
антикоррупционное законодательство»

года
Заседание ШМО
классных
руководителей
Лекция

Встречи педагогического коллектива с
представителями правоохранительных
органов

по ВР

сентябрь

Кл. руководители 1- 11 классов

Декабрь, март

Пед. коллектив лицея

В течение
года

Рук. МО
классных
руководителей
Учителя истории
и
обществознания
Администрация
школы

Работа с родителями
1.

Размещение на сайте ОУ правовых
актов антикоррупционного
содержания

2.
«Правовое воспитание», «Права и
уголовная ответственность
несовершеннолетних».

3.

День открытых дверей

4.

«Коррупционное поведение:
возможные последствия»
Участие в публичном отчете школы (в
рамках Ежегодной школьной
конференции)
Создание буклета для родителей и
учащихся школы: «Как не стать
жертвой коррупции»

5.

6.

Родительские
собрания с
включением
вопросов
формирования
антикоррупционного
мировоззрения.
Круглый стол

В течение
года

Родители учащихся лицея

Администрация
лицея

Декабрь

Родители учащихся лицея

Зам.

Ноябрь,
апрель
март

Родители учащихся лицея

март

Родители учащихся лицея

Администрация
лицея
Зам. директора
по ВР
Администрация
школы

В течение
года

Родители учащихся школы

Родительский комитет

директора
по ВР

