
План мероприятий МБОУ «СОШ №2» г. Элисты, 

направленных на формирование антикоррупционного 

мировоззрения школьников  

на  2019 - 2020 учебный год 
 

№ Мероприятия Срок исп. Ответственный 

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения, 

права на доступ к информации о деятельности 

 МБОУ «СОШ №2» г. Элисты 

 

1 Обеспечение постоянного обновления и 

размещения информации на официальном сайте 

школы 

В течение 

года 

Программист 

2 Использование прямых телефонных линий с 

директором МБОУ «СОШ №2» г. Элисты в целях 

выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений коррупции, 

а также для более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями 

В течение 

года 

директор 

3 Повышение правового уровня и правовой 

культуры обучающихся, родителей (законных 

представителей) через проведение бесед, 

классных часов 

В течение 

года 

Кл. рук-ли 1-11 

кл. 

4 Информирование  граждан (обучающихся) об их 

правах на получение образования 

В течение 

года 

Кл. рук-ли, 

администрация 

школы 

Антикоррупционное образование 

 

1 Изучение проблемы коррупции в государстве в 

рамках тем учебной программы на уроках 

обществознания 

В течение 

года 

Учителя 

обществознания 

 

2 Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ 

о наказании за коррупционную деятельность  

Март 

2020 года 

Учителя 

обществознания 

Социальный 

педагог 

 

3 Выставка книг в библиотеке «Нет коррупции!» Октябрь-

ноябрь 

2019 года 

Зав. библиотекой 

4 Социологический опрос «Отношение 

обучающихся школы к явлениям коррупции»  

Ноябрь-

декабрь 

2019года 

Кл. рук-ли 1-11 

кл. 

5 Творческая работа (сочинение, эссе и пр.) среди Апрель Учителя русского 



обучающихся 7-10 кл. на темы: 

- «Трудно ли всегда быть честным?» 

4- «Способы борьбы со взятками» 

- «Если бы я стал президентом..» 

2020 года языка и 

литературы, кл. 

рук-ли 7 – 10 кл. 

6 Проведение серии классных часов «Открытый 

диалог», подготовленных с участием 

обучающихся на темы антикоррупционной 

направленности: Мои права; Я – гражданин; 

Гражданское общество и борьба с коррупцией; 

Источники и причины коррупции; Учащиеся 

против коррупции; Потребности и желания (1-4 

кл.); Условия эффективного противодействия 

коррупции и др. 

Декабрь Кл. рук-ли 1-11 

кл. 

Зам. директора 

по ВР 

7 Проведение тематических классных часов, 

посвященных вопросам коррупции в государстве 

(7-11 кл.): СМИ и коррупция; Роль государства в 

преодолении коррупции 

Декабрь/ 

январь 

Кл. рук-ли 7-11 

кл. 

8 Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных к Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря): проведение классных 

часов и родительских собраний на тему «Защита 

законных интересов несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией; анализ 

исполнения Плана мероприятий по 

предупреждению и противодействию коррупции 

в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты и т.д. 

Декабрь Кл. рук-ли 1-11 

кл., члены 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции 

9 Составление/ корректировка плана мероприятий 

по формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

Декабрь Кл. рук-ли 

10 День открытых дверей школы Март/ 

апрель 

Директор 

 

 

 

 

 

 


