План мероприятий
по противодействию коррупции

2017-2018 учебный год
№
1
2
3
4
5

6

7

8

9

10

Название
Классная беседа – «Потребности и
желания» (1-4 классы).
Информационная беседа - «Я
ребенок – мои права» (2-3 класс)
Круглый стол - «Я- гражданин»
(5-6 классы)
Дискуссия - «Легко ли всегда быть
честным?» (5-7 класс)
Творческая работа (сочинение,
эссе) среди обучающихся 7-11
классов на темы: «Если бы я стал
президентом», «Как бороться со
взятками»
Информационная презентация –
«Источники и причины коррупции»
(8-9 класс)
Конкурс среди учащихся на
лучший плакат
антикоррупционной
направленности (1-11 классы)
Открытый диалог– «Гражданское
общество и
борьба с коррупцией»
(10 класс).
Почему в России терпимое
отношение к коррупции
(9-11классы)
Изучение проблем коррупции в
рамках учебной программы по
обществознанию

Ответственный
Е.В.Хравмова

Сроки
Октябрь

Н.В.Зебрина

Апрель

В.С.Будашова

Март

С.М.Родькова
Л.В.Куликова

Январь

М.Н.Зудов

Февраль

Ю.И.Буеракова

Декабрь

М.В.Пригульнов

Октябрь

Н.В.Родьков

Ноябрь

О.С.Бакулина,
А.А.Бакулин

Согласно
тематическому
планированию

2018-2019 учебный год
№
1
2
3

4
5
6

Название
Классный час -"Честность"
(1-4 классы).
Сюжетная игра- «Юный правовед».
(2-3 класс)
Живая газета – «Что я знаю о
коррупции»
(5-6 класс)
Вечер вопросов и ответов – «СМИ и
коррупция» (7 класс)
Конкурсов рисунков –
«Мои права» (5-7 класс)
Информационная презентация –

Ответственный
Е.В.Хравмова

Сроки
Сентябрь

Н.В.Зебрина

Октябрь

В.С.Будашова

Ноябрь

С.М.Родькова

Декабрь

Л.В.Куликова
Н.В.Родьков
М.Н.Зудов

Январь
Февраль

7

8
9

10

«Скажи коррупции – нет!» (8-9
класс)
Конкурс среди учащихся на лучшую
стенгазету
антикоррупционной
направленности (1-11 классы)
Конференция «Государство и право»
(10-11 класс)
Встреча с приглашенными людьми –
«Ответы прокурора»
(9-11классы)
Изучение проблемы коррупции в
рамках учебной программы по
обществознанию

Ю.И.Буеракова

Март

М.В.Пригульнов

Апрель

О.С.Бакулина

Май

О.С.Бакулина,
А.А.Бакулин

Согласно
тематическому
планированию

2019-2020 учебный год
№
1
2
3

4
5
6
7

8
9

10

Название
Викторина –«Что я знаю о деньгах»
(1-4 классы).
Путешествие –«Деньги это хорошо
или это плохо». (2-3 класс)
Буклет – «Всем расскажем о
коррупции!»
(5-7 класс)
Презентация – «Мой выбор»
(7-8 класс)
Конкурсов рисунков –
«Мои права» (5-7 класс)
Конференция – «Скажи коррупции
– нет!» (8-9 класс)
Конкурс среди учащихся лучшую
листовку
антикоррупционной
направленности (1-11 классы)
Встреча с приглашенными людьми
«Коррупция и полиция» (10-11 класс)
Ролевая игра –
«Что такое взятка»
(9-11классы)
Изучение проблемы коррупции в
рамках учебной программы по
обществознанию

Ответственный
Е.В.Хравмова

Сроки
Декабрь

Н.В.Зебрина

Ноябрь

В.С.Будашова

Октябрь

С.М.Родькова

Сентябрь

Л.В.Куликова
Н.В.Родьков
М.Н.Зудов

Апрель

Ю.И.Буеракова

Февраль

М.В.Пригульнов

Январь

О.С.Бакулина

Май

О.С.Бакулина,
А.А.Бакулин

Согласно
тематическому
планированию

Март

