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мероприятий с учащимися по противодействию коррупции 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

 2019 – 2020 учебный год 

 Цель антикоррупционного воспитания в - воспитание ценностных установок и 

развития способностей, необходимых для формирования у подрастающего поколения 

отрицательного отношения к коррупции. В рамках системы антикорупционного 

воспитания в школе разработан план мероприятий, где через уроки истории, 

обществознания, литературы, классные часы, общешкольные мероприятия, встречи с 

представителями органов внутренних дел, подробно изучается данный вид 

правонарушений и причины его появления. 

 Антикоррупционное мировоззрение в начальной школе направлено на 

формирование нравственных ценностей. Учащиеся получат нравственные представления 

о доброте и справедливости. 

Формирование воспитательной работы по антикоррупции в среднем звене школы 

направлено на становление нравственных позиций и отрицание коррупционных 

действий  у учащихся. 

Для учащихся 10-11 классов через практикумы будут анализироваться типичные 

социальные ситуации антикоррупционного поведения, поиск границ, отделяющих 

преступление от взаимопомощи. 

 
Дата Класс Тема и форма мероприятия Ответственный 

сентябрь  Оформление стенда о работе школы по 

антикоррупционной направленности 

Социальный педагог 

сентябрь 

2019 год 

 

 Размещение на школьном сайте 

информации о реализации планируемых 

мероприятий 

Заместитель директора 

Сентябрь 

2019 

1 «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

«А если с тобой поступят также?» 

Классные 

руководители 1-х 

классов 

Сентябрь 

2019 

2 «Добро для одного, а для других?» Классные 

руководители 2-х 

классов 

Сентябрь 

2019 

3 «Это честно?» Классные 

руководители 3-х 

классов 

Сентябрь 

2019 

4 «Что такое справедливость?» Классные 

руководители 4-х 

классов 

Октябрь 

2019 

5-7 Проблема «обходного» пути Классные 

руководители 5 - 7-х 



классов 

октябрь 

2019 

8 -11 Использование элементов содержания 

по антикоррупционной проблематике на 

уроках истории, обществознания 

Учителя истории 

 

Октябрь- 

ноябрь 

2019  

9 -10 Знакомство с документами 

правительства РФ на уроках права 

 

Учителя истории 

 

 

Ноябрь- 

декабрь 

2019 

 

 

8, 6, 10 

классы 

Анализ произведений литературы, в 

сюжете которых присутствует 

коррупционная составляющая 

( Н. В. Гоголь « Ревизор»,  Салтыков – 

Щедрин) 

Учителя русского 

языка и литературы 

Ноябрь 

2019 

9 

классы 

«Коррупция  и формы её проявления» Социальный  педагог 

 

Декабрь 

2019 

1 – 11 

классы 

Единый классный час, посвященный 

Всемирному дню борьбы с коррупцией 

Классные 

руководители 

Декабрь 

2019 

5 – 11 

класс 

Классный час «Закон и коррупция» Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Февраль 

2020 

9 – 11 

класс 

Классные часы « Признаки, по которым 

вовлекают в коррупционную 

деятельность. Взятка, как с ней 

бороться» 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Март 

2020 

7-11 

класс 

Анкетирование учащихся по теме 

«Формирование антикоррупционного  

мировоззрения у школьников» 

Социальный педагог 

 

Апрель 

2020 

6 – 8 

класс 

Классные часы « Закон и 

ответственность» с привлечением 

инспектора по делам 

несовершеннолетних 

Социальный  педагог 

 

 


