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ПЛАН  

мероприятий по борьбе с коррупцией 

№ Мероприятие Ответственные  Сроки исполнения 
1 Рассмотрение вопросов по 

предупреждению коррупции на 
совещаниях педагогического 
коллектива 

Зам. директора по ВР В течение учебного 
года 

2 Рассмотрение вопросов по 
предупреждению коррупции на 
родительских собраниях, на заседании 
родительского комитета 

Администрация 
школы 

Август, май 

3 Конкурс творческих работ 
антикоррупционной направленности: 
«Будущее моей страны – в моих 
руках» 

Зам. директора по ВР Октябрь  

4 Педагогический  всеобуч для 
родителей: ознакомление с Уставом 
школы и локальными актами 

Администрация 
школы 

Август  

5 Классные часы: Формирование 
антикоррупционной нравственно-
правовой культуры» 

 

Классные 
руководители 

Апрель 2015 

6 Организация мероприятия, 
приуроченного к Международному 
Дню борьбы с коррупцией. Конкурс 
плакатов и буклетов, эссе по 
антикоррупционной тематике 

Классные 
руководители 

Зам. директора по ВР 

Декабрь 2014 

7 Анкетирование учащихся и родителей 
на антикоррупционную тему 

Педагог-психолог Май 2015 

8 Организация освещения работы по 
антикоррупции на сайте школы 

Ст. вожатый Горбунов В.Г. 

9 Использование элементов содержания 
по антикоррупционной проблематике 
на уроках истории, обществознания, 
литературы 

Учителя истории, 
литературы 

В течение учебного 
года. 

 



 

МОУ СОШ №15 

Антикоррупционное воспитание на уроках  за 1 полугодие 2014-2015 учебного года. 

 

№ 
п/п 

Предмет Класс Тема урока Элементы содержания 

1. История  7 Начало Реформации 
в Германии. 

Индульгенция как средство коррупции. 

2. История  7 Усиление 
королевской власти. 

Абсолютизм. 

Усиление государственной власти, 
произвол, расширение коррупции. 

3. Обществознание 9 Гражданское 
общество и 
государство. 
Гражданин и 
коррупция. 

Что такое гражданское общество и 
государство. Отношение гражданина  к 

коррупции. 

4. Обществознание 10 Мировоззрение и его 
роль в жизни 
человека. 

Духовные ориентиры личности. 
Мораль, ценности, идеалы. Добро и зло. 
Мировоззрение и его роль в жизни 
человека. Антикоррупционное 

мировоззрение. 
5. Обществознание 10 Экономика. 

Коррупция как 
стимул «тенизации» 

экономики. 

Экономика . Основные источники 
финансирования. Роль государства в 
экономике. Особенности современной 
экономики России. Коррупция как 
стимул «тенизации» экономики. 

6. Обществознание 11 Конкуренция и 
монополия. Влияние 

«коррупционной 
политики» 

Совершенная и несовершенная 
конкуренция. Монополия. 

Антимонопольное законодательство. 
Влияние «коррупционной политики» 

7. Обществознание 11 Глобальные 
проблемы 
экономики. 
Коррупция и 
международная 
торговля. 

Глобальные экономические системы. 
Коррупция и международная торговля. 

8 Обществознание 9 Административные 
правонарушения. 

Понятие 
антикоррупционного 
правонарушения. 

Административные правонарушения. 
Понятие антикоррупционного 

правонарушения.. 

9. Литература.  9 «Горе от ума» в 
оценке 

И.А.Гончарова. 
Коррупция в 
комедии и 

современность. 

Познакомить учащихся со статьей 
И.А.Гончарова . Рассмотреть 

проявления коррупции во времена 
написания комедии и в современном 

обществе. 

10 Литература.  9 Н.В.Гоголь. Комедия Повторение аналитической работы над 



«Ревизор». Повесть 
«Шинель». 
Коррупция в 

современном мире. 

поэмой «Мертвые души», комедией 
«Ревизор», повестью «Шинель». 

Рассмотреть проявление коррупции во 
времена Гоголя и в современном мире. 

 

 

Антикоррупционное воспитание на уроках  за 2 полугодие 2014-2015 учебного года. 

 

№ 
п/п 

Предмет Класс Тема урока Элементы содержания 

1. Обществознание 9 Административные 
отношения. 
Понятие 

коррупционного 
правонарушения 

Административное право. Понятие и 
черты административного 

правонарушения. Административное 
правонарушение. Антикоррупция. 

2. Обществознание 10 Социальное 
развитие молодежь. 

Молодежь и 
коррупция. 

Социальные процессы в современной 
России. Молодежь как социальная 
группа. Развитие социальных ролей в 
юношеском возрасте. Молодежная 
субкультура. Молодежь и коррупция. 

3. Обществознание 10 СМИ в политике. Средства массовой информации в 
политике. Коррупция и СМИ. 

4. Обществознание 10 Политическая 
сфера. Власть и 
коррупция. 

Понятие власти. Государство, его 
функции. Политическая система. 

Гражданское общество и государство. 
Политическая элита, особенности ее 
формирования в современной России. 
Политическая идеология. Власть и 

коррупция. 
5. Обществознание 10 Право. Система 

антикоррупционных 
законов РФ. 

Право и система социальных норм. 
Правоотношения и правонарушения. 

Современное российское 
законодательство. Система 

антикоррупционных законов РФ.  
6. Обществознание 11 Политическая 

элита. 
Политическая элита и ее особенности. 
Формирование элиты  в современной 
России . Элементы коррупции в 
формировании политэлиты. 

7. Обществознание 11 Способы защиты 
экологических прав. 
Коррупционное 
вмешательство в 
экологические 
правонарушения. 

Право на благоприятную 
экологическую среду и способы его 

защиты. Экологические 
правонарушения. Коррупционное 
вмешательство в экологические 

правонарушения. 
8 Обществознание 11 Экономика и 

социальные 
отношения. 
Деятельность 

Экономика и экономическая наука. 
Человек в системе экономических 

связей.  Деятельность коррупционных 
сетей на различных уровнях 



коррупционных 
сетей на различных 

уровнях 
управления. 

управления. 

9. Литература.  9 «Город никак не 
уступал другим 
губернским 

городам». Борьба с 
коррупцией: вчера и 

сегодня. 

Дать понятие о взглядах писателя на 
судьбу России , его христианские 

позиции , о мастерстве и новаторстве 
Гоголя. Коррупция и общество. 

10 Литература.  10 Роман «История 
одного города». 
Коррупция в 

современном мире. 

Раскрытие концепции романа, анализ 
центральных образов. Рассмотреть 
проявление коррупции во времена 
М.А.Салтыкова-Щедрина и в 

современном мире. 
 

 

 

 

№п/п Тематические 
классные часы 

Классы Дата проведения Ответственные 

1  Быть честным. По 
законам 
справедливости. 

 

6 классы 10.12.2014 Классные руководители 

2 Что такое коррупция? 
Как решить проблему 
коррупции? 

 

10-11 
классы 

10.12.2014 Классные руководители 

3 Без коррупции с 

детства. 

 

5 классы 10.12.2014 Классные руководители 

4 .Вместе против 

коррупции. 

 

9 класс 10.12.2014 Классные руководители 

5 Коррупция как 
социальное явление. 

8 классы 10.12.2014 Классные руководители 



6 Когда все в твоих 
руках. 

 

7 классы 10.12.2014 Классные руководители 

 

 

. 


