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План работы
по антикоррупционному образованию
в МБОУ «Морской кадетской школе им. адмирала Котова П.Г.
на 2015-2016 учебный год
с обучающимися
№
Название мероприятия
Сроки
Участник
Ответственный
п/п
проведения
и
1. Реализация школьной программы по В течение
1-11
Социальный
формированию
законопослушного
года
классы
педагог
поведения «Я и закон»
Классные рук-ли
2. Конкурс рисунков «Без коррупции с
ноябрь
7-10
Педагогдетства»
классы
организатор
3. Правовой
лекторий
«Уголовная
9-11
Зам. директора по
ответственность несовершеннолетних»,
классы
ВР, инспектор
«Закон и правопорядок»:
ПДН
- с обучающимися 9-х классов
Январь
- с обучающимися 10-11 классов
Март
4. Правовой лекторий «Административная
5-7
Зам. директора по
ответственность несовершеннолетних»,
классы
ВР, инспектор
Областной закон от 3 июня 2003 года №
ПДН
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
10-11
Зам. директора по
«Структура,
деятельность,
права,
ВР, инспектор
функциональные обязанности и статус
ПДН
полиции в Российской Федерации» в
рамках «Правовой декады»
6 Тематический урок «Коррупция в
декабрь
9-11
Учителя истории
мировой истории»
классы
и обществознания
7 Деловая игра «Знаем ли мы законы?»
ноябрь
7-9 кл.
Учителя истории
и обществознания
8 Классный час в рамках «Правовой
ноябрь
1-11
Классные
декады»
классы
руководители
9 Единые классные часы по формированию
Зам. директора по
антикоррупционного
мировоззрения
ВР, классные
школьников:
руководители
- 1-4 кл. «Мои права по Конституции
05.12.14
1-11 кл.
РФ», 5-7 кл. - «Международный день
антикоррупции. Почему появился такой
день?», 8-11 кл. – «Откуда берётся
коррупция»;
- 1-4 кл. - «Деньги: «свои» и «чужие», 5-7
кл. – «Что такое подкуп?», 8-11 кл. –
30.01.15
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практикум «Боремся с
коррупцией:
поступление в ВУЗ»;
- 1-4 кл. – «Как я понимаю: быть
честным?», 5-7 кл. – «Что такое
равноправие», 8-11 кл. – практикум
«Боремся с коррупцией: несоблюдение
ПДД»
День самоуправления
Радиопередача,
посвященная
Международному
дню
борьбы
с
коррупцией» (09 декабря): «Общество
без коррупции – это наша гражданская
позиция»
Стендовая викторина «Мои права по
Конституции РФ», посвященная Дню
Конституции
Тематические уроки антикоррупционной
направленности по предметам: история,
обществознание, экономика, литература,
география

17.04.15

январь

5-11
классы

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

06 декабря

1-11
классы

декабрь

8-11 класс

Социальный
педагог

В течение
года

7-10
классы

Учителя истории,
обществознания,
экономики,
литературы,
географии

Социальный практикум «Сдача экзамена.
май
11 классы Зам. директора по
Поступление в ВУЗ»
УР
Реализация
дополнительной В течение
3 классы Зам. директора по
общеобразовательной программы «Я –
года
ВР
гражданин России»: изучение следующих
тем на третьем году изучения: «Я –
Гражданин», «Основной закон РФ»,
«Права и обязанности гражданина
России», «Модель гражданина России»,
«Активная жизненная позиция»
с родителями и педагогами
Размещение на сайте ОУ правовых актов в течение
Администрация
антикоррупционного содержания
года
Размещение
на
сайте
школы
сентябрь
Администрация
Публичного отчета по итогам 2014-2015
учебного года
Встреча родительской общественности с
март
Администрация
Родительс
представителями
правоохранительных
кая
структур в рамках Дня семьи
обществен
Размещение в ОО опечатанного ящика по в течение
Социальный
-ность,
обращениям граждан в фойе школы
года
педагог
педагоги
Родители
Соц.педагог,
Родительские собрания «Закон. Семья. Сентябрь(законные
Кл.рук-ли 1-11 кл.
Ребёнок»:
права и обязанности
октябрь
представите
родителей.
Родительское собрание «Формирование
антикоррупционной этики»
Зам. директора по ВР
Темежникова Н.Н.

март

ли)
Родители

(законные
представител
и)

Соц. педагог,
Кл. рук-ли 1-11 кл.

