УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУ «Морская кадетская
школа им. адмирала Котова П.Г.»
А.А.Шубин
приказ по школе от 01.09.2014 г. № 352

План работы по антикоррупционному образованию
в муниципальном бюджетном образовательном учреждении
«Морская кадетская школа имени адмирала Котова Павла Григорьевича»
на 2014 – 2015 учебный год
с обучающимися
№
Название мероприятия
Сроки
п/п
проведения
1. Реализация школьной программы по
В течение
формированию
законопослушного
года
поведения «Я и закон»
2. Конкурс рисунков «Скажи коррупции
ноябрь
НЕТ»
3. Правовой
лекторий
«Уголовная
ответственность несовершеннолетних»,
«Закон и правопорядок»:
- с обучающимися 9-х классов
Январь
- с обучающимися 10-11 классов
Март
4. Правовой лекторий «Административная
ответственность несовершеннолетних»,
Областной закон от 3 июня 2003 года №
172-22-ОЗ
«Об
административных
правонарушениях»:
- с обучающимися 6-х классов
Октябрь
- с обучающимися 5-х классов
Февраль
- с обучающимися 7-х классов
Декабрь
5. Правовой лекторий в 10-11 кл.
Ноябрь
«Структура,
деятельность,
права,
функциональные обязанности и статус
полиции в Российской Федерации» в
рамках «Правовой декады»
6 Тематический урок «Коррупция в
декабрь
мировой истории»
7 Классный час в рамках «Правовой
ноябрь
декады»
8 Единые
классные
часы
по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения школьников:
- 1-4 кл. «Подарки и другие способы
05.12.14
благодарности», 5-7 кл. - «Что такое
взятка?», 8-11 кл. – «Что такое
коррупция.
Коррупция
как
противоправное действие»;
- 1-4 кл. - «Что такое справедливость –
что это?», 5-7 кл. – «Проблема
30.01.15
«Обходного» пути», 8-11 кл. – «Как
решить проблему коррупции»;
- 1-4 кл. – «Мы все разные, но все
ученики с равными правами», 5-7 кл. –
17.04ю15
«Быть представителем власти. Когда все
в твоих руках», 8-11 кл. – «Требования к

Участники

Ответственный

1-11 классы

Социальный педагог
Классные
руководители
Педагог-организатор

7-10 классы
9-11 классы

Зам. директора по
ВР, инспектор ПДН

5-7 классы

Зам. директора по
ВР, инспектор ПДН

10-11

Зам. директора по
ВР, инспектор ПДН

9-11 классы

Учителя истории и
обществознания
Классные
руководители
Зам. директора по
ВР, классные
руководители

5-11 классы

1-11 кл.

9

10

11
12

13

14
15

16

17
18

человеку, обреченному властью»
День самоуправления
Радиопередача,
посвященная
Международному дню борьбы с
коррупцией» (09 декабря)
Стендовая викторина «Имею право»,
посвященная Дню Конституции
Тематические уроки обществознания,
экономики, литературы

январь

5-11 классы

06 декабря

1-11 классы

декабрь

8-11 класс

Социальный педагог

В течение
года

7-10 классы

Учителя истории,
обществознания,
экономики,
литературы
Зам. директора по
УР

Социальный
практикум
«Сдача
май
11 классы
экзамена. Поступление в ВУЗ»
с родителями и педагогами
Размещение на сайте ОУ правовых
в течение
актов антикоррупционного содержания
года
Размещение
на сайте школы
сентябрь
Публичного отчета по итогам 20122013 учебного года
Встреча родительской общественности
март
Родительская
с представителями правоохранительных
общественструктур в рамках Дня семьи
ность,
Размещение в ОО опечатанного ящика
в течение
педагоги
по обращениям граждан в фойе школы
года
М/к «Система воспитательной работы
ноябрь
Классные
классного
руководителя
по
руководители
формированию
антикоррупционного
1-11 кл.
мировоззрения школьников»

Зам. директора по
ВР
Совет лидеров
Зам. директора по
ВР

Администрация
Администрация
Администрация
Социальный педагог
Зам. директора по
ВР

