Выпуск информационного листка
Декабрь
«Международный день борьбы с коррупцией»
2020
(9 декабря)
9
Классный час «Кто такой настоящий
Январь
гражданин?!»
2021
10 Классный час «По законам справедливости»
Февраль
2021
11 Социальный опрос «Боремся с
Февраль
коррупцией»
2021
12 Классный час «На страже порядка»
Март
2021
13
Диспут для старшеклассников:
«Международный опыт борьбы с коррупцией.
Март 2021
Влияние коррупции на социальноэкономическое развитие стран»
14 Классный час «Моё отношение к коррупции» Апрель
2021
15 Встреча с представителями
правоохранительных органов «Хранители
порядка»,
Май 2021
«Российское законодательство против
коррупции»
16 Изучение вопросов формирования
Раз в
антикоррупционного мировоззрения в курсах
месяц
истории обществознания, экономики
С педагогами
1 Корректировка планов мероприятий по
Сентябрь
формированию антикоррупционного
2021
мировоззрения с обучающими
2
Публичный отчет школы, размещение на
Сентябрь
сайте школы
З
Педагогическое совещание по теме:
«Антикоррупционное воспитание: система
воспитательной работы по формированию у
учащихся антикоррупционного
мировоззрения».
Октябрь
Круглый стол по обмену опытом классных
руководителей и учителей-предметников
«Знаю! Умею! Готов показать!»
(мероприятия, направленные на воспитание
нравственных качеств учащихся)
4
Заседание классных руководителей
«Работа классного руководителя по
Сентябрь
формированию антикоррупционного
мировоззрения обучающихся»
5
Встреча педагогического коллектива с
представителями правоохранительных органов
Декабрь
«Современное Российское антикоррупционное
законодательство»
6 Оформление и поддержка информационного
В течение
стенда
года
С родителями
8

Учитель истории и
обществознания
Кл. руководители
Кл. руководители

6-8 кл
5,6 кл
7,8 кл

Учитель истории и
9,11 кл
обществознания
Кл.руководители 6,7 кл
Учитель истории и
обществования

Кл. руководители

9,11кл
8 кл

Учитель истории и
обществознания
Кл. руководители 9,11 кл

Учитель истории и
обществознания
Кл. руководители
Директор школы

9-11 кл

Пед.коллектив
школы

Директор школы

Пед.коллектив
школы

Директор школы,
заместитель
директора

Пед.коллектив
школы

Социальный педагог

Директор школы
Соц. педагог

Кл.
руководители
1 - 11 кл
Пед.коллектив
школы
Пед.коллектив
школы

1

2

3
4

5

Размещение на сайте школы правовых актов
антикоррупционного содержания

В течение
года

Ответственный за Родительская
размещение
общественность
информации на
сайте школы
Родительская
Кл. руководители общественность

Родительские собрания по темам
формирования антикоррупционного
мировоззрения учащихся

В течение
года

Участие в публичном отчете школы

Сентябрь

Администрация
школы

Ноябрь

Администрация
школы

Встреча родительской общественности с
представителями правоохранительных
структур
День открытых дверей в школе

Март

Администрация
школы

Родительская
общественность
Родительская
общественност
ь
Учащиеся и
родители

Приложение
Предмет

История России

Количество
Класс
часов в год

8

11

5

6

4

7

5

8

6

9

7

11

Обществознание

Обществознание
экономика и право

Тема

Качественный
состав ППС

Кризис
власти.
Маргинализация
общества. Советское общество в
1922-1941
гг.
Экономические
реформы середины 1960-х. Дефицит
товаров
народного
потребления,
развитие «теневой экономики» и
коррупции.
Становление
новой
российской
государственности.
Переход к рыночной экономике:
реформы и их последствия.
Экономическая
деятельность
подростков. Труд с точки зрения
закона. Право на службе человека.
Право
и
правопорядок.
Как
защититься от несправедливости
Подросток и закон. Образ жизни
Учитель истории и
подростков.
обществознания
Экономическая сфера. Богатые и
бедные.
Человек и его права
Основы конституционного строя РФ.
Народовластие.
Система
конституционных прав и свобод в РФ;
Рыночные отношения в современной
экономике; Виды социальных норм.
Социальный
контроль
и
самоконтроль.
Отклоняющееся поведение;
Государство как главный институт
политической власти. Функции
государства; Политика как
общественное явление. Политическая
деятельность; Гражданское общество и

государство; Правовое регулирование
общественных отношений; Понятие
преступления. Действие уголовного
закона.
Ожидаемые результаты реализации Плана:
- повышение эффективности управления, качества и доступности
образовательных услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы.

предоставляемых

