№
п/п

Мероприятие
наименование

форма

Сроки проведения

Ответственные

Участники

Работа с учащимися
Александрова Е.В.
12 «Вместе-против коррупции».

Конкурс стенгазет

Декабрь

8-11 кл
Узбекова А.А

13 «Кто такой настоящий гражданин?»

классный час

14 «По законам справедливости»

Январь

кл. руководители

5 кл.

Февраль

кл. руководители

7 кл.

15 «Как вы относитесь к проблеме коррупции»

Анкетирование учся

Февраль

Андреева О.Г.

10-11 кл.

16 Урок: «Гуси-лебеди» (долг, ответственность)

Беседа в ходе урока

Февраль

Учитель начальных классов

2 кл

Урок истории

октябрь

Учитель истории

17

Урок: «Христианская церковь в раннем средневековье» (Индульгенция как средство коррупции. Продажность церкви).

6 кл

А.С. Пушкин «Сказка о золотом петушке» (долг, ответственБиблиотечный час
Март
ность)
19 «Моё отношение к коррупции»
Апрель
классный час
20 «Российское законодательство против коррупции»
Май
Литература:
5 класс.
1.. Русская литература 19 века. Тема: И.А.Крылов «Ворона и
лисица».
2.. И.С.Тургенев «Муму». Протест героя против отношений барства и рабства.
В рамках учеб21
Беседа в ходе урока
ной программы
Литература 6 класс.
2.Н.Лесков «Левша» - едкая насмешка над царскими чиновниками, над взяточничеством.
3. Раздел: И.А.Крылов. Тема: «Осел и соловей».
Литература 9 класс:
1..Раздел «Литература второй половины 20 века». Тема:
18

библиотекарь

1-4 кл.

кл. руководители
кл. руководители

8 кл.
9-11 кл.

Учителя литературы

5-11 кл.

1
3
5

1
5

А.П.Чехов «Смерть чиновника» «Маленький человек» и чиновник.
2.. Раздел. Литература 20 века. Тема: ВВ.Маяковский Одно из
зол современного общества.
3. Н.В.Гоголь «Ревизор».
Литература 10 класс:
1.Раздел: А.Н.Островский «Гроза»
Тема: Изображение «жестких нравов» «темного царства».
2.Раздел: Н.А.Некрасов. Тема: «Образы народных заступников в
поэме «Кому на Руси жить хорошо».
3.Раздел: М.Е.Салтыков-Щедрин «История одного города». Тема: «Образы градоначальников».4. Раздел: Ф.М.Достоевский
«Преступление и наказание». Тема: «Теория Раскольникова и ее
развенчание».
Работа с педагогами
Корректировка планов мероприятий по формированию антикоррупционавгуст
ного мировоззрения учащихся
Заседание ШМО классных руководителей «Работа классного руководитеавгуст
ля по формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся»
Оформление и поддержка информационного стенда
В течение года

Александрова Е.В.

кл. руководители

Александрова Е.В.

кл. руководители

Андреева О.Г.

педагогический коллектив школы

Работа с родителями
Размещение на сайте ОУ правовых актов антикоррупционного содержав течение года Администрация школы
родители учащихся школы
ния
Родительские собрания по темам формирования антикоррупционного мив течение года Классные руководители родители учащихся школы
ровоззрения учащихся

