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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВТОРАЯ СТОРОЖЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

________________________________________________________________________________ 
улица Центральная, 2-а, с. Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, 397933, 

тел.(факс): 56-7-48, e-mail: storog2shkola@ya.ru 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о проведении антикоррупционного просвещения в МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ»  

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

В рамках какой 

работы, сроки 
Ответственные 

1.  Оформление стенда о работе школы по антикоррупционной политике 
Информационная работа 

в течение года 

Зам.дир. по УВР 

 

2.  Создание на сайте школы раздела «Антикоррупционная политика» 
Информационная работа 

сентябрь  

Отв. за работу с сай-

том:  

3.  
Разработка программы по антикоррупционному воспитанию обучающихся 

МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» 

В рамках учебно-методической и 

учебно-воспитательной работы. 

Сентябрь  

Зам.дир. по УВР 

 

4.  

Обеспечение свободного доступа граждан к информации о деятельности 

школы через СМИ, в том числе и через электронные СМИ. 

Публичный доклад директора школы на общешкольном родительском со-

брании. 

Беседы классных руководителей на классных родительских собраниях 

Информационная работа 

Работа с родителями 

 

Директор ОО 

Классные руководи-

тели 

5.  
Создание и подборка методических материалов по антикоррупционному 

воспитанию учащихся. 

В рамках внеурочной деятельности.  

 

Зам.директора по 

УВР 

 

6.  

Заседание ШМО классных руководителей «Работа классного руководителя 

по формированию антикоррупционного  мировоззрения обучающихся» 
Работа с кадрами 

 

Зам.директора по ВР 

 

7.  

Урок истории в 5 классе «Индийские касты» (Понятие «касты», закрепле-

ние неравенства посредством религии; древнеиндийский трактат о корруп-

ции). 

По тематическому 

планированию 

 

Учитель истории 

 

8.  
«Роль экономики в жизни государства» (Роль государства в экономике. 

Экономический рост и развитие. Мировая экономика. Государственная по-

По тематическому 

Планированию 

Учитель общество-

знания 
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литика в области международной торговли. Глобальные экономические 
проблемы. Особенности современной экономики России. Экономическая 

политика Российской Федерации Коррупция «рыночный ответ» на слабость 

государства. Глобальная конкуренция и проблемы коррупции. Коррупция в 

международном экономическом сотрудничестве. Экономический аспект 

коррупции. Коррупция как стимул «технизации» экономики). 

Обществознание 9 класс  

9.  
Урок обществознания. Конституция Российской Федерации Гражданство,  

Конституционные обязанности гражданина. 

По тематическому 

Планированию 

Обществознание 9 класс 

Учитель общество-

знания 

 

10.  
Проведение тематических классных часов и тематического информирова-

ния, посвящённых Международному Дню борьбы с коррупцией 

Общешкольные мероприятия в 

рамках внеурочной деятельности.  

 

Классные руководи-

тели 

11.  Классный час «Права и обязанности граждан». 
В рамках внеурочной деятельности.  

 

Классные руководи-

тели 

12.  Уголовная ответственность (решение правовых задач). 
Работа с кадрами 

Февраль 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

 

13.  Виды преступлений (работа с газетными и журнальными публикациями). 
В рамках внеурочной деятельности.  

Март  

Классные руководи-

тели. 

14.  
Выступление на общешкольном родительском собрании с целью разъясне-

ния политики школы в отношении коррупции. 

Информационная работа 

Работа с родителями 

Март  

Директор ОО 

 

15.  
Классный час «История избирательного права». Беседа «Коррупция в изби-

рательном процессе» 

В рамках внеурочной деятельности.  

Апрель   

Классные руководи-

тели 

16.  
Конкурс творческих работ обучающихся «Будущее моей страны – в моих 

руках» (сочинения, буклеты, рисунки, плакаты). 

Общешкольные мероприятия. Не-

деля истории, обществознания и 

права 

Апрель  

Классные руководи-

тели 

17.  Подведение итогов по антикоррупционной работе в школе. Май  
Администрация шко-

лы 

 


