
Утвержден 

Приказом директора школы 

от 13. июня 2018 г. №110 

 

План работы по антикоррупционному просвещению и воспитанию, 

формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся  

на 2018-2019  учебный год 

№ Мероприятия Участники Сроки 

проведен

ия 

Ответсвенные 

Антикоррупционное просвещение. 

1.  

Формирование нравственных 

представлений и нравственных качеств 

школьника в рамках уроков литературы 

5- 11 классов 

Обучающихс

я 

 5-11 классов 

В течение 

года 

Учителя литературы 

2. Формирование антикоррупционного 

мировоззрения в рамках предметов 

«Всеобщая история», «История России», 

«Экономика», «Обществознание», 

«Литература», 5-11 кл. 

Обучающихс

я 

 5-11 классов 

В течение 

года 

Учителя истории и 

обществознания, 

экономики 

3. Проведение круглого стола в 9-11 

классах на уроках обществознания по 

теме «Коррупция, основные методы и 

перспективы борьбы с ней» 

Обучающихс

я 

 9-11 классов 

В течение 

года 

Учителя истории и 

обществознания 

4. Формирование антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 9-10 

классов по вопросам ЕГЭ. 

Обучающихс

я 

 9-11 классов 

В течение 

года 

Администрация 

лицея, 

учителя лицея 

2.  Внеурочная деятельность 

1. Организация участия обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде школьников 

по обществознанию 

Обучающиес

я  

8 -11 классов 

Октябрь – 

декабрь 

2018 г. 

Учителя истории 

 и 

обществознания 

2. Проведение классных часов в 

5-8 классах, посвященных 

Международному дню антикоррупции. 

Обучающиес

я  

5-8 классов 

7 декабря 

2018 г. 

Классные 

руководители 

3. Проведение классных часов на тему: 

«Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией» 

Обучающиес

я  

9-11 классов 

7 декабря 

2018 г. 

Классные 

руководители 

4. Проведение тематических классных 

часов «Можно ли одолеть коррупцию», 

обучающиеся  В течение года Классные 



5-11 кл. 5-11 классов руководители 

5. Анкетирование обучающихся 9-11 

классов по отношению учащихся к 

проблеме коррупции. 

обучающиеся  

 9-11 классов 

Декабрь2018, 

апрель 2019 г. 

Классные 

руководители 

6. Организация и проведение Недели 

правовых знаний 

для обучающихся 5-11 кл. 

обучающиеся  

5-11 классов 

07 – 12 

декабря 

2018 г. 

Классные 

руководители 

7. Организация проектной и 

исследовательской деятельности по 

данной проблеме среди обучающихся 

 5-11  классов и представление её 

результатов на Научно – практических 

конференциях различного уровня  

(ОУ, муниципальных, региональных, 

федеральных) 

обучающиеся  

 5-11 классов 

В течение года Учителя лицея 

8. Конкурс  информационных презентаций 

обучающихся 5 – 11 классов 

«Коррупция и основные методы борьбы 

с ней» 

обучающиеся  

 5-8 классов 

Декабрь  

2018 г. 

Классные 

руководители, 

учителя истории 

и 

обществознания 

9. Конкурс работ обучающихся 8 – 11 

классов по антикоррупционному 

анализу законодательства, разработке 

общественных механизмов 

противодействия коррупции 

обучающиеся  

8 - 11 классов 

Декабрь  

2018 г. 

Классные 

руководители, 

учителя истории 

и 

обществознания 

10. Конкурс творческих работ обучающихся 

5 -9 классов «Будущее моей страны – в 

моих руках» (сочинения, буклеты, 

рисунки, плакаты) 

обучающиеся  

 5-9 классов 

февраль 2019 

г. 

Классные 

руководители 

11. Мероприятия по развитию ученического 

самоуправления школы. 

Деловая игра «День самоуправления» 

обучающиеся  

 5-11 классов 

В течение уч. 

года 

октябрь  2018 

г. 

Классные 

руководители, 

зам. директора по 

ВР 

12. Заседания дискуссионного клуба 

учащихся 10-11 классов 

 

обучающиеся 

10-11 классов 

В течение года Учителя истории 

и 

обществознания 

13. Проведение мероприятий  с участием 

представителей правоохранительных 

органов и прокуратуры РФ по г. 

Абакану по проблеме коррупции в 

обществе для учащихся 8-11 классов 

обучающиеся  

8-11 классов 

В течение года Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

14. Оформление стенда для учащихся и 

силами учащихся  

«Коррупции – нет!» 

обучающиеся  

 5-11 классов 

ноябрь 2018 г. Классные 

руководители 



15. Участие обучающихся 5 – 11 классов в 

мероприятиях, конкурсах, викторинах 

антикоррупционной направленности 

разного уровня (муниципальных, 

региональных, федеральных) 

обучающиеся  

 5-11 классов 

В течение года Учителя ОУ 

Работа школьной библиотеки 

1. Выставка статей периодической печати  

о коррупции 

обучающиеся  

8-11 классов 

декабрь  

2018 г. 

библиотекарь 

2. Проведение бесед «Что нам расскажут 

книги о коррупции» 

обучающиеся  

7-11 классов 

март 2019 г. библиотекарь 

 


