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ПЛАН  

мероприятий по антикоррупционной деятельности  

на 2014 - 2015 уч. год  

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Формирование состава комиссии по 

противодействию коррупции. 

сентябрь Директор 

2. Оформить стенд со следующей информацией: 

- копия лицензии учреждения, 

- свидетельство о государств.аккредитации, 

- положение об условиях приема обучающихся в 

школу; 

- режим работы школы; 

- информация о реализуемых программах 

сентябрь Зам. директора по 

ВР, 

Соц. педагог 

3. Разработка и утверждение рабочих программ 

учителей истории, обществознания,  с введением 

модуля антикоррупционной направленности 

Август-

сентябрь 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

истории, 

обществознания. 

4. Выработка рекомендаций по использованию 

элементов содержания по антикоррупционной 

тематике на уроках истории, обществознания,  

литературы, географии, английского языка, 

математики, начальной школы  

Сентябрь-

октябрь 

Методический 

совет, зам. 

директора по УВР 

5. Проведение классных часов в группах: 

«Права и обязанности учащихся школы» 

сентябрь Классные 

руководители 

6. Организовать выступления работников 

правоохранительных органов перед сотрудниками 

школы по вопросам пресечения коррупционных 

правонарушений. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

7. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах коррупции в 

сфере деятельности школы 

По мере 

поступления 

заявлений и 

обращений 

Директор 

8. Проведение родительских собраний с целью 

разъяснения политики школы в отношении 

коррупции. 

По плану 

воспитатель

ной работы 

Зам. директора по 

УВР, ВР, кл. 

руководители 

9. Информирование родителей, учащихся о 

«телефоне горячей линии», как составной части 

системы информации руководства о действиях 

работников школы. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 



10. Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в сфере 

деятельности школы. 

По мере 

выявления 

фактов 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

ВР 

11. Проведение классных часов в 1-11 классах, 

посвященных Международному дню 

антикоррупции 

декабрь Классные 

руководители 

12. Конкурс сочинений «Почему в 

России трудно победить коррупцию».  9-11 

кл. 

декабрь МО русского языка 

и литературы 

13. Неделя правовых знаний (по плану)  2 неделя 

декабря 

Зам.дир по ВР, УВР, 

учителя 

обществознания 

14. Проведение круглого стола в 10-11 классах на 

уроках обществознания по теме «Коррупция- 

угроза для демократического государства» 

февраль Учитель 

обществознания 

15. Анкетирование учащихся 9-11 классов по 

отношению учащихся к проблеме коррупции. 

апрель Классные 

руководители 

16. Отчет директора школы перед работниками о 

проводимой работе по предупреждению коррупции 

(совещание с учителями) 

май Директор 

17. Заседание педагогического совета по итогам 

реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции в сфере деятельности 

школы. 

май Зам. директора по 

УВР 

18. Постоянное обновление рубрики об 

антикоррупционной работе на сайте школы.  

В течение 

года 

Отв. за сайт 

Татарова А.А. 

19. Обеспечение присутствия 

общественных наблюдателей в рамках  

проведения государственной (итоговой)  

аттестации в форме ГИА 

Май-июнь Зам директора по 

УВР 

20. Выставка художественной литературы 

антикоррупционной тематики 

«Художественные образы взяточников и 

мздоимцев»  

В течение 

года 

Библиотекарь 

                                                                   Зам. директора по ВР                            Т.Е. Кошелева 

 

                  

 

 

 

 

 

 



                      Основные элементы системы антикоррупционного  

                                               воспитания.  

 
Возраст 

учащихся 

Ведущая воспитательная задача  Основное 

содержание 

воспитательной 

деятельности 

Основные 

формы 

воспитательн

ой работы 

Учащиеся 

начальных 

классов 

Формирование положительного 

отношения к хранителям порядка, 

стремление стать хранителем 

порядка 

Хранители порядка: 

правила охраны 

порядка, отношения 

с хранителями 

Беседы-

убеждения, 

ролевые игры 

 

Учащиеся 

5–7х  

классов  

Формирование навыков 

совместной организации порядка 

в классе и школе 

Организаторы 

порядка  

Коллективно-

творческие 

дела, 

ролевые игры 

Учащиеся 

8–9х 

классов  

Формирование компетентности в 

решении жизненных задач по 

существующим нормам и 

правилам 

Успех без 

нарушений 

Обучающие 

практикумы 

Учащиеся 

10–11-х 

классов  

Формирование у учащихся 

антикоррупционного 

мировоззрения 

Коррупция как 

особый вид 

правонарушения 

Уроки, 

дискуссии 

 

В учебные программы основного образования включены темы 

антикоррупционной направленности: 
Название и основное содержание модуля 

антикоррупционной направленности  

Класс Предмет, темы урока 

Понятие коррупции. 

Коррупция как фактор, угрожающий 

национальной безопасности. Статистика 

коррупции в обществе. Актуальность проблемы 

противодействия коррупции. 

10 Обществознание. Тема: 

Общество. Общество – 

сложная динамичная система. 

 

Тема 1. Коррупция как социальное явление:  

 

Коррупция в человеческой истории. Причины 

появления. Древние восточные и античные 

авторы о коррупции. 

10 История. Тема: Цивилизации 

Древнего мира и раннего 

средневековья. 

 

Осуждение Коррупции в Священных писаниях 

(Библия, Коран) и религиях (буддизм, 

конфуцианство). 

 

 

10 Обществознание. Тема: 

Мораль. Религия. 

География: Тема: 

Цивилизации Востока. 

Цивилизации Запада. 

Коррупция как социально опасное явление. 

Негативные последствия коррупции в 

различных сферах жизнедеятельности 

11 Обществознание. Тема: 

Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение. 



общества. 

Политический режим и коррупция. Коррупция в 

системе политической власти. 

11 Обществознание. Тема: 

Политическая система. 

Политические режимы. 

Тема  2. Явление коррупции в мировой истории. 

 

Отношение церкви, государства и общества к 

коррупции в период Средневековья. 

10-11 История. Тема: Культура 

средневекового Запада. 

 

Идеология Просвещения. Новации в образе 

жизни, характере мышления и социальных 

нормах в эпоху Нового времени. 

10-11  

История. Тема: Эпоха 

Просвещения. 

Обществознание. Тема: 

Гражданское общество и 

правовое государство. 

Новый этап в эволюции коррупции в развитых 

странах на рубеже XIX – XX в.в. 

10-11 История. Тема: 

Промышленный переворот и 

становление индустриального 

Запада. 

Современное мировое сообщество в борьбе с 

коррупцией. Международные организации по 

противодействию коррупции (ООН, Совет 

Европы, ГРЕКО и др.) 

10-11 История. Тема: Мир на 

пороге XXI века. 

География. Тема: 

Международные 

организации. 

Тема 3. Исторический опыт противодействия коррупции в Российском 

государстве. 

Проявление коррупции (мздоимство, 

лихоимство) в период древней и средневековой 

Руси. 

10-11 История: Тема 2. 

Урок: Повторительно-

обобщающий урок 

Эволюция коррупции в российском государстве 

в XIV-XVII в.в. 

10-11 История: Тема 4. 

Урок: Повторительно–

обобщающий урок 

Противоречивый характер борьбы со 

взяточничеством и казнокрадством в 

Российской империи в XVII веке. 

Антикоррупционная политика от Петра I до 

Павла II . 

10-11 История: Тема 6. 

Урок: Повторительно-

обобщающий урок. 

 

Антикоррупционная политика в Российской 

империи в XIX веке. Социально-политические 

противоречия в государственном управлении. 

 

10-11 

 

История: Тема 8. 

Урок: Повторительно-

обобщающий урок. 

 

Обострение экономических и социальных 

противоречий в начале XX века. 

Взяточничество, казнокрадство, 

«распутинщина». 

10-11 История: Тема 10. 

Урок: Повторительно-

обобщающий урок. 

 

Антикоррупционные меры советской власти 

(1917-20-е г.г.): социалистическая законность, 

10-11 История 

Урок: Повторительно-



революционные трибуналы, Декреты СНК. обобщающий урок. 

 

«Застой» как проявление кризиса советской 

модели развития. «Теневая экономика» и 

коррупция в 70-е – начале 80-х гг. 

10-11 

История. Тема: Кризис 

«развитого социализма». 

Размах коррупции в 1990-ые годы: причины, 

институционализация, последствия. 

10-11 История. Тема: Становление 

новой России. 

Тема 4. Антикоррупционная политика в мире и в современной России. 

 

Молодёжь как объект или субъект возможных 

коррупционных действий. Проявление 

коррупции в системе образования. 

10-11 Обществознание.    Тема: 

Наука. Образование. 

Открытость информации как способ борьбы с 

коррупцией. Роль СМИ. 

10-11 Обществознание. Тема: 

Общественное сознание. 

Роль гражданского общества, каждого 

гражданина в противодействии коррупции. 

10-11 Обществознание.  

Урок: Повторительно-

обобщающий по теме № 7. 

 

Воспитательные мероприятия: 

 
1 – 4 классы Экономическая игра. 

1 – 11 классы Телефоны доверия. 

7 классы. Почему ты не хочешь работать учителем? 

8 классы. Высшее образование в России. 

9 классы. Армия и медицина. 

10 классы. Сложно ли поступить в ВУЗ честно? 

6, 7 классы. Деньги – поощрение и наказание 

8, 9 классы. Я гражданином быть обязан. 

6 – 9 классы. Русь, Россия, Родина моя! 

9 – 11 классы. Наши современники. 

10 – 11 классы. Меценаты России 

5 – 11 классы. Создадим будущее вместе! 

 

           Названия классных часов:  

 

"Человек среди людей",  

"Все хорошее на земле от природы, а все доброе от человека" (1 кл.),  

"Роль правил в жизни человека" (2 кл.),  

"Жестокость и насилие под запретом", "Если бы я был президентом" (3 кл.),  

"Права, делающие мир человечнее" (4 кл.),  

"Что значит быть честным", "На страже порядка" (5-6 кл.),  

"Кто и как обеспечивает твои права", "Легко ли быть честным", "Откуда берутся 

запреты. О травмах в школе" (7-8 кл.),  

"Всеобщая декларация прав человека и Конституция РФ", "О толерантности. 

Подарок или взятка", "Права человека. Если нарушены твои права" (10-11 кл.). 

 



Система антикоррупционного воспитания и  антикоррупционного мировоззрения 

осуществляется: 

 

 на уроках  

- Литературного чтения в 1-4 классах, например: русская народная сказка 

«Лиса и волк» (1 класс);  

- «Окружающий мир» (1-4класс), например «Человек – член общества», 

«Взаимоотношения человека с другими людьми»; 

- Истории, например «Становления российской государственности в 16 веке» 

(10 класс); 

- Обществознания в 9-11 классах, например «Гражданское общество и 

правовое государство»; 

- Литературы 8-9 классы, например, при изучении классических произведений 

«Ревизор», «»Мертвые души», «Шинель» 

 

 


