
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа с. Малиновка 

 

 

 

  П Р И К А З 

 

                                                                        № 167-ОД                                     от 25.08. 2018 г. 

 

 

Об утверждении плана работы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения и правовой культуры обучающихся МКОУ СОШ с. Малиновка на 

2018-2019 учебный год  

На основании письма Управления образования администрации Поронайского городского 

округа № 1266 от 31.08.2017 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить План работы по формированию антикоррупционного мировоззрения и 

правовой культуры обучающихся МКОУ СОШ с. Малиновка на 2018-2019 

учебный год (приложение № 1). 

2. Ивановой И.Г. опубликовать План работы на школьном сайте. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

                              И.о. директора:                                                  С.В. Шулунова 
 

 

  

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу №  167-ОД   от25.08.2018г. 

 

План работы по формированию антикоррупционного мировоззрения и правовой 

культуры обучающихся МКОУ СОШ с. Малиновка на 2018-2019 учебный год 

 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Размещение в общедоступных местах и на 

сайте школы информации для родителей и 

обучающихся: 

·         устава, правил приема обучающихся; 

·         адресов и телефонов органов 

управления, куда могут обращаться 

граждане в случае проявления 

коррупционных действий: фактов 

вымогательства, взяточничества, иных 

проявлений коррупции по внесению 

денежных средств. 

Сентябрь   Совет школы 

Администрация 

2  октябрь   Администрация школы 

 

3 Работа Почты доверия В течение 

года 

Авдеева Т.Е., 

социальный педагог 

4 Система воспитательной работы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения. Классные часы:  

4 кл. – «Что такое справедливость?» 

 

сентябрь 

 

Никифорова Л.Д., 

классный 

руководитель 

5, 7 кл.- «Трудно ли быть честным»  

 

сентябрь Рыбальченко Т.Н. 

  

6 кл. – «Без коррупции с детства» сентябрь Рыбальченко Т.Н. 

классный 

руководитель 

8 кл. – Мое отношение к коррупции октябрь Авдеева Т.Е. 

«Имею право, но обязан», «Человек среди 

людей», «Можно и не ссориться»,  

«Права ребёнка в школе» 

ноябрь Классные 

руководители 

3-4 классы – «Как сказать спасибо?». Терехова М.А. 

Никифорова Л.Д. 

8 кл. – «Коррупция: выигрыш или убыток» февраль Авдеева Т.Е. 

6 кл. – «Коррупция и ее последствия» Май Рыбальченко Т.Н. 

8 кл. – «Боремся с коррупцией» май Авдеева Т.Е. 

5 Неделя правовых знаний в школе 

 

ноябрь 

 

 

- единый день правовых знаний «Что я знаю 

о своих правах?», «Подросток и закон» 

Авдеева Т.Е., 

социальный педагог 

- книжные выставки «Права человека», 

«Закон в твоей жизни» 

Педагог- 

библиотекарь 

6 Международный день борьбы с коррупцией: Декабрь 

 

Классные 

руководители Кл.час на тему: 

 «Жить с детства в мире без коррупции» (3,4 

кл.) 

«Можно и нельзя» (5 кл.) 



«Коррупция – хорошо или плохо?» (6 кл.) 

«Преимущество соблюдения законов» (7-

8кл.) 

 «Российское законодательство против 

коррупции» (9,10 кл.) 

7 Информационный час «12 декабря – День 

Конституции» 

декабрь Классные 

руководители 

8 Конкурс плакатов «Нет коррупции». Для 

обучающихся 5-8 классов. 

март Авдеева Т.Е. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников осуществляется на уроках права 

и обществознания, истории, литературе, экономике, религии России, ОРКСЭ.   

 Всеобщая история   

 5 класс. Религия древних египтян октябрь Заева А.И. 

 5 класс. Вавилонский царь Хаммурапи и его 

законы 

ноябрь Заева А.И. 

 5 класс. Афинская демократия при Перикле март Заева А.И. 

 6 класс. Возникновение ислама. Арабский 

конфликт и его распад 

октябрь Заева А.И. 

 7 класс. Дух предпринимательства 

преобразует экономику 

сентябрь Заева А.И. 

 9 класс. Первая мировая война сентябрь Заева А.И. 

 История России   

 6 класс. Становление древнерусского 

государства 

февраль Заева А.И. 

 6 класс. Российское государство при 

Ярославе Мудром 

март Заева А.И. 

 Батыево нашествие на Русь апрель Заева А.И. 

 7 класс. Смута в Российском государстве апрель Заева А.И. 

 8 класс. Реформы управления Петра I март Заева А.И. 

 9 класс. Отечественная война 1812 январь Заева А.И. 

 Обществознание   

 6 класс. Межличностные отношения октябрь Заева А.И. 

 7 класс. Почему важно соблюдать законы октябрь Заева А.И. 

 8 класс. Долг и совесть сентябрь Заева А.И. 

 8 класс. Социальная структура общества декабрь Заева А.И. 

 9 класс. Правовое государство сентябрь Заева А.И. 

 9 класс. Правоохранительные органы ноябрь Заева А.И. 
 


