- «Правда и ложь», рассказ
с элементами обсуждения
сказок;
- «Мои друзья – моѐ
богатство»;
- «Коррупция – это выгода
или убыток?»;
- «Отношение к деньгам
как проверка нравственной
стойкости человека»;
- «Конституция – основной
закон Российской
Федерации»;
- «Антикоррупционные
меры в РФ»
- Моѐ отношение к
антикоррупционной
политике в РФ
5. Игра по станциям «Наш
взгляд».
8-9 классы

- занятия с
обучающимися с
использованием
наглядности;
- дискуссии;
- ситуационные
задачи;
- работа в группах на
уроках,
классные
часы

руководители,
учителя-предметники

решение
27.12
ситуационных задач
по правовому и
антикоррупционному
воспитанию
беседа
в течение
года

классные
руководители
8-9 классов

6. Встреча учащихся с
Шулипова Н.В.
представителями
правоохранительных
органов
7. Выставка литературы
оформление
27.12
Морозова И.В.
«Тема коррупции в статьях
выставки
газет и журналов»
8. Что нам расскажут книги
экскурсия
27.12
Морозова И.В.
о коррупции?».
5-7 классы
9. Цикл лекций
игры, беседы по
сентябрьИнститут
преподавателей Института
правовому
май
правоведения и
правоведения и
воспитанию
предпринимательства
предпринимательства
правовому воспитанию
обучающихся
10. Оформление стенда
оформление стенда
23.03
Францева С.В.
«Мы против коррупции!»
7-в класс
11. Проекты «Коррупции –
Индивидуальные и
23.04Курасевич И.П.
нет!» на занятиях
групповые проекты
28.04
учителя-предметники
внеурочной деятельности
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся
1. Диагностика семейного
воспитания

анкетирование

14.09

Шулипова Н.В.
классные

2.
Мониторинг
антикоррупционного
образования

анкетирование,
наблюдение, опрос

Раз в
четверть

руководители
Веселова И.Н.

Работа с педагогами
1. Заседание МО по
предметам «Пропаганда
антикоррупции»
2. Участие в городских
мероприятиях,
направленных
на
формирование
антикоррупционного
мировоззрения
обучающихся
3. Организация уроков,
методических
мероприятий, семинаров по
использованию
научнометодических пособий по
антикоррупционному
воспитанию
в
образовательной практике
4. Создание банка
методических разработок
мероприятий по
антикоррупционной
тематике.
5. Семинары
«Антикоррупционное
воспитание: система
воспитательной работы по
формированию у
обучающихся
антикоррупционного
мировоззрения»

круглый стол

26.03

руководители МО

открытые уроки,
семинары, обмен
опытом

постоянно учителя-предметники

уроки, семинары

постоянно учителя-предметники

обмен опытом

14.05

Объектова Т.В.
учителя-предметники

собрание трудового
коллектива

25.09.17
04.12.17
12.03.18
14.05.18

Мацегора В.В.
Рудаманова И.Б.
Терентьева Е.М.
Объектова Т.В.

