
Приложение 3 

к приказу по МБОУ «ООШ №27» от 

01.09.2021  № 246 «О противодействии 

коррупции в МБОУ «ООШ №27» 

 

План работы по антикоррупционному просвещению и воспитанию, формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся на 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятия Участники Сроки 

проведения 

Ответственные 

Антикоррупционное просвещение. 

1. Формирование нравственных 

представлений и нравственных 

качеств школьника в рамках уроков 

литературы 5- 9 классов 

Обучающиеся 

5-9 классов 

В течение 

года 

Учителя 

литературы 

2. Формирование антикоррупционного 

мировоззрения в рамках предметов 

история, обществознание, литература 

Обучающиеся 

5-9 классов 

В течение 

года 

Учитель истории 

и 

обществознания 

3. Проведение мероприятий «Умники 

и умницы», «Знатоки права» среди 

учащихся 8-9 классные часы в 1-4 

классах «МОЖНО и НЕЛЬЗЯ», в 5-7 

классах «Когда нельзя, но очень 

хочется» 

Обучающиеся 

1-9 классов 

В течение 

года 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

2.   Внеурочная деятельность 

1. Организация участия обучающихся в 

школьном этапе  Всероссийской 

олимпиаде школьников по 

обществознанию 

Обучающиеся 

5-9 классов 

Октябрь, 

2021 г. 

Учитель истории 

и 

обществознания 

2. Проведение классных часов в 5-8 

классах, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

Обучающиеся 

5-9 классов 

9 декабря 

2021 г. 

Классные 

руководители 

4. Проведение тематических классных 

часов «Можно ли одолеть 

коррупцию», 

Обучающиеся В течение года Классные 

руководители 

5. Организация и проведение Недели 

правовых знаний  

Обучающиеся 

5-9 классов 

Первая 

декада 

декабря 

2021 г. 

Классные 

руководители 



6 Конкурс   информационных 

презентаций обучающихся 5 – 9 

классов «Коррупция и основные 

методы борьбы с ней» 

Обучающиеся 

5-9 классов 

Декабрь 

2021 г. 

Классные 

руководители, 

учитель истории 

и 

обществознания 

7 Конкурс творческих работ 

обучающихся 5 -9 классов «Будущее 

моей страны – в моих руках» 

(сочинения, буклеты, рисунки, 

плакаты) 

Обучающиеся 

5-9 классов 

Февраль, 

2022 г. 

Классные 

руководители 

8 Проведение мероприятий   с 

участием представителей 

правоохранительных органов и 

прокуратуры  г. Абакана по 

проблеме коррупции в обществе 

для учащихся 8-11 классов 

Обучающиеся 

8-9 классов 

В течение года ЗДВР, 

классные 

руководители 

9 Участие обучающихся 5 – 9 классов 

в мероприятиях, конкурсах, 

викторинах антикоррупционной 

направленности разного уровня 

(муниципальных, региональных, 

федеральных) 

Обучающиеся 

5-9 классов 

В течение года 

 

Учителя ОУ 

Работа школьной библиотеки 

1. Выставка статей периодической 

печати о коррупции 

Обучающиеся 

8-9 классов 

Декабрь, 

2021 г. 

Библиотекар

ь 

 

 

 

 

 


