
Приложение №2

к приказу № 4 от 30.08.2018г.

План мероприятий на 2018-2019 учебный год в МБОУ ООШ № 9,
направленных на антикоррупционное воспитание учащихся и

формирование у них антикоррупционного мировоззрения.

Мероприятие Сроки класс Ответственный

Развитие правовой культуры и правосознания
обучающегося, привитие ценностей законности и право-
порядка, уважения прав и свобод граждан,
формирование навыков выявления и предотвращения
коррупционного поведения в рамках реализации
основных образовательных программ в процессе
изучения истории, обществознания, литературы

в течение
года

1-9
класс

Учителя-
предметники

Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо» сентябрь 1-4
классы

классные
руководители

Ролевая игра «Сильное государство – это…» октябрь 5-9
класс.

Учитель
обществознания

Круглый стол «Правовой всеобуч с учащимися и
родителями по вопросам правовой грамотности»

ноябрь 5-9
класс

Учитель
обществознания

классные
руководители

Круглый стол «История одного вопроса» декабрь 5-9
классы

Классные
руководители,

учитель истории

Классные часы

«Коррупция – зло 21 века»

в течение
года

5-9
классы

классные
руководители

Викторина в форме игры «Что? Где? Когда?» по теме
«Знаешь ли ты закон»

январь 5-9
классы

Учитель
обществознания

классные
руководители

Беседа «Почему это происходит?» (по материалам СМИ) февраль 5-9
классы

Зам по ВР,
библиотекарь,
классные
руководители

Викторина «Я о Законе – Закон обо мне!» март 5-9
классы

Учитель
обществознания

Встреча с представителями антикоррупционных органов
«Вопрос-ответ» в рамках круглого стола

апрель 1-9
классы

Зам по ВР,



классные
руководители

Участие в акции «Международный День Телефонов
Доверия»

15 мая 5-9
классы

Зам по ВР,

классные
руководители

Беседы «Что ты знаешь о законе» На базе
летней
площадки

2-7
классы

Зам по ВР ,

учителя-
воспитатели
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