
 



3 Урок: Абсолютизм во Франции. в течение года Билялетдинова Н.А. ОУ 8,9 классы 

4 Урок: Римская республика. в течение года Билялетдинова Н.А. ОУ 5,10 классы 

5 Урок: Реформация в Европе.  в течение года Билялетдинова Н.А. ОУ 7,10 классы 

6 Урок: Великая французская революция. в течение года Билялетдинова Н.А. ОУ 8,10 классы 

7 Урок: Бюрократия. Истоки коррупции. в течение года Билялетдинова Н.А. ОУ  6-11 классы 

8 Урок: Антикоррупционные передовые национальные  

стратегии. 

в течение года Билялетдинова Н.А. ОУ 9,11 классы 

9 Урок: Особенности развития стран третьего мира. в течение года Билялетдинова Н.А. ОУ 9, 11 классы 

Гражданское воспитание 

1 Урок: Благородный поступок. в течение года Билялетдинова Н.А. ОУ 5 классы 

2 Урок: Правила поведения. в течение года Билялетдинова Н.А. ОУ 5 классы 

3 Урок: Социальные роли. в течение года Билялетдинова Н.А. ОУ 10 класс 

4 Дискуссия на тему:   

«Коррупция: сущность и границы», 

«Я думаю и выбираю» 

 «Цена и ценности», 

 «Общее благо». 

октябрь Билялетдинова Н.А. ОУ 10,11 классы 

5 Урок: Права человека. в течение года Билялетдинова Н.А. ОУ 8,9,11 классы 

6 Урок: Кто защищает наши права. в течение года Билялетдинова Н.А. ОУ 9 классы 

7 Дискуссия: «Коррупция – это преступление», 

 «Правила…правила». 

ноябрь Билялетдинова Н.А. ОУ 9.11 классы 

8 .Деловая игра «Коррупция – что  это?». декабрь Билялетдинова Н.А. ОУ 8,9 классы 

9 Дискуссия за круглым столом: 

« Концепция хорошей жизни». 

март Билялетдинова Н.А. ОУ 9.11 классы 

10 Урок: Справедливость. в течение года Билялетдинова Н.А. ОУ 5 классы 

11 Урок: Диктатура. в течение года Билялетдинова Н.А. ОУ 9.11 классы 

Политология 

1 Урок: Харизматийная личность. в течение года Билялетдинова Н.А. ОУ 11 класс 

2 Урок: Конфликты: гражданин и государство. в течение года Билялетдинова Н.А. ОУ 9-11 классы 

3 Урок: Выборы. в течение года Билялетдинова Н.А. ОУ 10-11 классы 

4 Урок: Политические доктрины. в течение года Билялетдинова Н.А. ОУ 10 классы 

5 Урок: Права и обязанности. в течение года Билялетдинова Н.А. ОУ 8-11 классы 

6 Деловая игра:  

«Играть по правилам». 

январь Билялетдинова Н.А. ОУ 8 классы 

7 Урок: Власть. Легитимность. в течение года Билялетдинова Н.А. ОУ 11 класс 



8 Уроки: Исполнительная власть, 

 Власть очевидная и неочевидная.  

в течение года Билялетдинова Н.А. ОУ 9-11 классы 

9 Урок: Государство, как цель и средство. в течение года Билялетдинова Н.А. ОУ 9-11 классы 

10 .Дискуссия за круглым столом:  

« Учащиеся против коррупции». 

февраль   8,11 классы 

11 Урок: Средства массовой информации  в течение года Билялетдинова Н.А. ОУ 11 класс 

12 Тематические уроки, направленные на 

формирование антикоррупционного мировоззрения 

у учащихся. 

в течение года классные 

руководители 

ОУ 1-11 классы 

Работа с педагогами 

1 
Формирование пакета документов по действующему 

законодательству, необходимого для проведения 

работы по предупреждению коррупционных 

правонарушений 

сентябрь  зам.дир. по ВР Ситникова Н.Г. 

2 Включение вопросов  противодействия коррупции в 

повестку дня производственных совещаний и 

педагогических советов. 

в течение года зам. директора по ВР Ситникова Н.Г. 

3 Организация выступления работников 

правоохранительных органов перед педагогами по 

вопросам пресечения коррупционных 

правонарушений 

в течение года зам. директора по ВР Ситникова Н.Г. 

4 Разработка памятки для сотрудников школы о 

поведении в ситуациях, представляющих 

коррупционную опасность. 

октябрь  члены комиссии по противодействию 

коррупции 

5 Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в сфере деятельности 

школы 

в течение года директор школы       Леонтьева Ю.В. 

зам. директора по ВР Ситникова Н.Г. 

6 Анализ заявлений, обращений работников и 

родителей студентов на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в сфере 

деятельности школы 

в течение года директор школы        Леонтьева Ю.В. 

зам. директора по ВР Ситникова Н.Г. 

7 Оформление информационного стенда «Коррупции – 

нет!» (в т.ч.  о времени приёма граждан по вопросам 

коррупции). 

сентябрь  зам. директора по ВР Ситникова Н.Г. 

8 Организация проведения социологического март зам. директора по УВР 



исследования «Удовлетворённость качеством 

образования» 

9 Проведение цикла мероприятий, направленных на 

разъяснение и внедрение норм корпоративной этики. 

в течение года зам. директора по ВР Ситникова Н.Г. 

10 Совершенствование принципов подбора и 

оптимизации использования кадров 

в течение года директор школы     Леонтьева Ю.В. 

 

11 Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в 

образовательных учреждениях. 

в течение года директор школы      Леонтьева Ю.В. 

члены комиссии по противодействию 

коррупции 

12 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией, участие в районных и городских 

мероприятиях антикоррупционной направленности 

декабрь 

в течение года 

зам.дир по ВР Ситникова Н.Г. 

классные руководители 

13 Организация книжных выставок «Права человека», 

«Закон в твоей жизни» 

декабрь Библиотекарь Бухарова Е.Т. 

14 Заседание ШМО классных руководителей «Работа 

классного руководителя по формированию 

антикоррупционного мировоззрения учащихся» 

март зам. директора по ВР Ситникова Н.Г. 

Работа с родителями 

1 Размещение на сайте  ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания 

по мере необходимости 

 

заместитель директора по ВР Ситникова Н.Г. 

отв. за сайт 

2 Собрания родителей с целью разъяснения политики 

школы в отношении коррупции, ознакомление с 

соответствующим документами под подпись. 

Сентябрь март 

/и по мере необходимости/ 

заместитель директора по ВР Ситникова Н.Г. 

классные руководители 

3 Встреча родительской общественности с 

представителями правоохранительных структур (в 

рамках родительских собраний). 

 

в течение года 

директор школы                       Леонтьева Ю.В.  

заместитель директора по ВР Ситникова Н.Г. 

классные руководители 

4 Участие родителей в публичном отчете школы сентябрь директор школы                       Леонтьева Ю.В. 

заместитель директора по ВР Ситникова Н.Г. 

5 Дни открытых дверей и Единые информационные 

дни. 

по графику директор 

зам.директора по УВР, классные руководители 

 

 

План составила: заместитель директора по ВР   Ситникова Н.Г. 


