
Мероприятия по антикоррупционной политике  

Месяц проведения Мероприятие Ответственный 

В течение года Классные родительские собрания с целью 

разъяснения политики школы  в отношении 

коррупции  

 

Сентябрь 1. Беседа «Права и обязанности граждан» 

для учащихся 5-6 классов  

2. Урок по истории в 8 классе "Человек в 

изменившемся мире: материальная культура 

и повседневность (факта: формирование 

идеологии Просвещения идеалы правового 

государства и гражданского общества)" 

3. Урок-беседа для 9-11 классов "Истоки 

коррупции"  

 

Октябрь 1. Классный час «История избирательного 

права» беседа «Коррупция в избирательном 

процессе для 6-11 классов 

2. Проведение тематических классных часов 

"Закон в твоей жизни" для учащихся 5-7 

классов 

 

Ноябрь   1. Тематический классный час для 4-5 

классов "Честно жить- страну любить!" 

2. Урок - беседа для 6-7 классов" Я знаю 

свои права (о мерах противодействия 

различным проявлениям коррупции)" 

3. Проведение круглого стола среди 

учащихся 9-11 классов " Как гражданское 

общество может противодействовать 

коррупции " 

4. Проведение деловой игры "Выборы" для 

5-11 классов 

 

Декабрь  1. Урок истории в 5 классе «Индийские 

касты» (Понятие «касты», закрепление 

неравенства посредством религии; 

древнеиндийский трактат о коррупции) 

2. Урок обществознания в 11 классе 

" Мировая экономика. Глобальные 

проблемы экономики", где был затронут 

вопрос: Глобальная конкуренция и 

проблемы коррупции. 

3. Проведение дебатов среди учащихся 9-х 

 



классов " Коррупция – «неизбежное зло»?" 

4. Классный час для 7-8 классов "Коррупция 

и борьба с ней" 

5. Урок обществознания в  6 классе 

"Гражданин и коррупция. Роль 

гражданского общества в противодействии 

коррупции" 

Январь 1. Тематические классные часы для 6-7 

классов "Закон одинаков для всех" 

2. Урок по истории  в 8 классе "Внутренняя 

политика Николая 1( факты: Борьба с 

взяточничеством и казнокрадством при 

Николае 1)" 

3. Открытый урок по литературе " Тема 

мздоимства, взяточничества на Руси  в 

лирике Н.А.Некрасова: «Размышления у 

парадного подъезда» 

4. Урок- беседа 5-6 классы "Система 

антикоррупционных законов в Российской 

Федерации" 

5. Урок обществознания  в 9 классе 

"Коррупция как способ борьбы за власть, 

как способ существования власти. 

Политический лоббизм, его формы" 

 

 



Февраль 1. Урок истории в 6 классе "Расцвет 

Древнерусского государства при Ярославе 

Мудром (Факты: Становление судебной 

системы на Руси. Развитие 

законодательства)" 

2. Тематические классные часы для 8-9 

классов "Коррупция – негативное 

социальное явление. Взятка." 

3. Общешкольное родительское собрание 

для родителей 5-7 классов " Финансовая 

жизнь школы сегодня: проблемы и 

перспективы " 

4. Урок в 11 классе " Переход к новой 

экономической политике: Нэп и коррупция 

" 

5. Урок литературы в 10 классе " Проблема 

выбора нравственной и гражданской 

позиции в реально- исторической 

действительности через прочтение романа 

М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита " 

 

Март  1. Урок литературы в 11 классе 

"Творчеству В.Маяковского - сатирика" 

(стихотворение «Внимательное отношение к 

взяточникам») 

2. Урок в 9 классе " Современные подходы к 

пониманию права 

Законотворческий процесс в РФ." 

3. Урок-суд для 9-11 классов "К нам едет 

ревизор" 

4. Классный час для 7-8 классов "Коррупция 

и борьба с ней" 

 

 



Апрель  1. Урок по обществознанию в 11 классе 

"Уголовная ответственность (решение 

правовых задач)". 

2. Урок по обществознанию в 11классе 

"Виды преступлений (работа с газетными и 

журнальными публикациями)". 

3. Проведение круглого стола в 9 классе на 

уроках обществознания по теме 

«Коррупция- 

угроза для демократического государства» 

4. Урок истории в 6 классе " Москва как 

центр  

объединения русских земель : система 

кормлений, мздоимство, лихоимство, 

посулы " 

5. Деловая игра по антикоррупционному 

воспитанию для учащихся 7 классов 

"Городская застройка" 

 

Май  

 

1. Проведение тематических классных часов 

" Коррупция как разновидность девиантного 

поведения, как нарушение ролевых функций 

членов социума под непосредственным 

влиянием частных интересов" для 7-8 

классов 

2. Урок -практикум для учащихся 9-11 

классов  "Морально-этическая сторона 

коррупции: проблема выбора современного 

гражданина" 

3. Викторина для 5-6 классов "Я - 

законопослушный гражданин" 

 

 


