10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Рассмотрение
в
соответствии
с В
действующим
законодательством течение
обращений
граждан,
содержащих года
сведения о коррупции по вопросам,
находящимся
в
компетенции
администрации
МБОУ
«Морская
кадетская школа»

Администрация

3.Работа с педагогическим коллективом
педагоги
Корректировка планов мероприятий по Сентябрь
антикоррупционному
воспитанию
обучающихся.
педагоги
М/К
«Система работы классного Ноябрь
руководителя
по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения
обучающихся».
Совещание педагогического коллектива
по теме: «Понятие коррупции, её вред,
основные методы борьбы с ней».
Ознакомление
с
нормативными
документами,
изменениями
в
нормативно-правовой базе по данному
вопросу.
Продолжение работы по формированию
банка методических разработок уроков,
внеклассных мероприятий по данной
проблеме.

Декабрь

Зам. дир. по ВР

Зам. дир. по ВР

педагоги

Зам. дир. по ВР

В
течение
года

Педагогическ
ий коллектив

Директор школы

В
течение
года

педагоги

Зам. дир. по ВР

4.Антикоррупционное образование
В
Обучающиеся
Учителя
Формирование
нравственных
5-11 классов
литературы
представлений и нравственных качеств течение
года
школьника в рамках уроков литературы
5- 11 классов
В
Обучающиеся Учителя начальных
Формирование
нравственных
1-4 классов
классов
представлений и нравственных качеств течение
года
школьника,
антикоррупционного
мировоззрения в рамках предмета
«Окружающий мир» 1-4 классов
В
Обучающиеся Учителя истории и
Формирование
антикоррупционного
течение
5-11 классов
обществознания,
мировоззрения в рамках предметов
года
экономики,
«Всеобщая история», «История России»,
географии,
«Экономика»,
«Обществознание»,
иностранного
языка
«Литература»,
«Английский
язык»,
«География» 5-11 кл.
В
Обучающиеся
Администрация,
Формирование
антикоррупционного
течение
9-11
классов
учителя школы
мировоззрения
обучающихся
9-11
года
классов по вопросам ЕГЭ.
5.Внеурочная деятельность
В
Обучающиеся
Реализация школьной программы по
1-11 классов
формированию
законопослушного течение
года
поведения «Я и закон»

Социальный
педагог
Классные рук-ли

21
22

23

24

25
26

27

Конкурс плакатов «Молодёжь против
коррупции»
Правовой
лекторий
«Уголовная
ответственность несовершеннолетних»,
«Закон и правопорядок»:
- с обучающимися 9-х классов
- с обучающимися 10-11 классов
Правовой лекторий «Административная
ответственность несовершеннолетних»,
Областной закон от 3 июня 2003 года №
172-22-ОЗ
«Об
административных
правонарушениях»:
- с обучающимися 6-х классов
- с обучающимися 5-х классов
- с обучающимися 7-х классов
Правовой лекторий в 10-11 кл.
«Структура,
деятельность,
права,
функциональные обязанности и статус
полиции в Российской Федерации» в
рамках «Правовой декады»
Встречи с сотрудниками прокуратуры РФ
по г. Северодвинску
Организация участия обучающихся во
Всероссийской олимпиаде школьников
по праву и обществознанию
Социологический опрос обучающихся
«Моё отношение к коррупции»

ноябрь

Обучающиеся
7-10 классов
Обучающиеся
9-11 классов

Педагогорганизатор
Зам. директора по
ВР, инспектор ПДН

Обучающиеся
5-7 классов

Зам. директора по
ВР, инспектор ПДН

Ноябрь

Обучающиеся
10-11 классов

Зам. директора по
ВР, инспектор ПДН

Октябрь
апрель
Октябрьдекабрь

Обучающиеся
9-11 классов
Обучающиеся
8-11 классов

Зам. директора по
ВР
Учителя истории и
обществознания

ноябрь

Обучающиеся
7-11 классов

Руководитель
школьного прессцентра
Руководитель
школьного прессцентра
Классные
руководители
Руководитель
школьного прессцентра
Классные
руководители

Январь
Март

Октябрь
Февраль
Декабрь

28

Конкурс сочинений «Будущее
страны – в моих руках»

моей

ноябрь

Обучающиеся
5-9 классов

29

Статья в школьной печатной газете
«Кадет» («Общество без коррупции – это
наша гражданская позиция»)
Классный час в рамках «Правовой
декады»

ноябрь

Обучающиеся
5-11 классов

31

Конкурс информационных презентаций
обучающихся 5 – 11 классов «Что я знаю
о коррупции»

декабрь

32

Единые классные часы по формированию
антикоррупционного
мировоззрения
школьников:
- 1-4 кл. «Мои права по Конституции
РФ», 5-7 кл. - «Международный день
антикоррупции. Почему появился такой
день?», 8-11 кл. – «Что такое коррупция и
как с ней бороться?»;
- 1-4 кл. - «Что такое хорошо и что такое
плохо?», 5-7 кл. – «Коррупция: выигрыш
или
убыток?»,
8-11
кл.
–

30

ноябрь
Обучающиеся
1-11 классов
Обучающиеся
5-11 классов

Обучающиеся
1-11 классов
09.12.16

январь

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

33

34

35
36

37
38

39

40

41

42

«Ответственность
за
преступления
коррупционного характера»;
- 1-4 кл. – «Подарки и другие способы
благодарности», 5-7 кл. – «Коррупции STOP», 8-11 кл. – практикум «Боремся с
коррупцией: сдача экзамена, поступление
в ВУЗ»
День самоуправления
Радиопередача,
посвященная
Международному
дню
борьбы
с
коррупцией» (09 декабря): «Общество
без коррупции – это наша гражданская
позиция»
Стендовая викторина «Что я знаю о
коррупции»
Тематические
классные
часы,
посвящённые Дню Конституции РФ
«Права человека. Конституция РФ» в 111 кл.: «Государство – это мы» 1-4 кл.,
«Конституция
основной
закон
государства» 5-8 кл., «Конституция РФ
об обязанностях человека» 9-11 кл.
Социальный практикум «Сдача экзамена.
Поступление в ВУЗ»
Реализация
дополнительной
общеобразовательной программы «Я –
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»
Участие обучающихся 5 – 11 классов в
мероприятиях, конкурсах, викторинах
антикоррупционной
направленности
разного
уровня
(муниципальных,
региональных, федеральных)

апрель

январь

Обучающиеся
5-11 классов

09
декабря

Обучающиеся
1-11 классов

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

09
декабря
16.12.15

Обучающиеся
8-11 классов
Обучающиеся
1-11 классов

Социальный
педагог
Классные
руководители

май

Обучающиеся
11 классов
Обучающиеся
3 классов

Зам. директора по
УР
Зам. директора по
ВР

Обучающиеся
5-11 классов

Учителя школы

В
течение
года

В
течение
года

6.Работа с родителями
март
Встреча родительской общественности с
представителями
правоохранительных
структур в рамках Дня семьи
Родительские собрания «Закон. Семья. Сентябрьоктябрь
Ребёнок»:
права и обязанности
родителей.
март
Родительское
собрание
«Антикоррупционная
политика
государства»
Зам. директора по ВР
Темежникова Н.Н.

Родители
(законные
представите
ли)

Администрация

Соц.педагог,
Кл.рук-ли 1-11 кл.
Соц. педагог,
Кл. рук-ли 1-11 кл.

