Приложение № 1
к приказу директора МКОУ ХМР СОШ с. Кышик
от 11.09.2017 г. № 416

План
по правовому просвещению в сфере противодействия коррупции на 2017 - 2018 учебный год.
Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической атмосферы, направленных на
эффективную профилактику коррупции.
Задачи:
 совершенствование методов обучения и воспитания несовершеннолетних нравственным нормам, составляющим основу личности,
устойчивой против коррупции,
 разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих возможность коррупционных действий.
 формирование комплекса знаний и личных мотиваций обучающихся, в коррупционных ситуациях, обеспечивающих поведение в
соответствии с правовыми и морально-этическими нормами;
 стимулирование личной мотивации антикоррупционного поведения обучающихся.
п/п

Наименование мероприятия

1.

Составление плана по правовому просвещению в сфере противодействия
коррупции на 2017-2018 учебный год и графика проведения
факультативных
занятий
антикоррупционной
и
правовой
направленности
Исполнение
требований
федерального
и
регионального
законодательства, направленные на пресечение коррупционных
проявлений в сфере деятельности образовательных организаций
Родительские собрания по теме:
«Формирование у школьников антикоррупционного сознания»

2.

3.

4.

Проведение мероприятий в 1 – 4 классах по русским народным сказкам,
басням (пословицы, поговорки, афоризмы, цитаты) по формированию
понятий долг, честь, совесть.

Сроки
исполнения
Сентябрь

постоянно
Декабрь
в течение
учебного года

Ответственные
Заместитель директора по
воспитательной работе
руководители образовательных
организаций, педагогические
работники
заместитель директора по
воспитательной работе,
классные руководители
Заместитель директора по
воспитательной работе,
библиотекарь,

5.

6.

7.

8.

Проведение классных часов на темы:
- «Что такое хорошо, а что такое плохо»;
- «Это честно»;
- «Что такое справедливость»;
- «Легко ли всегда быть честным?»;
- «Можно и нельзя»
Проведение в 5-11 классах бесед, раскрывающих современные подходы
к противодействию коррупции в обществе:
- «Что такое коррупция?»;
- «Права ребенка»;
- «Подарки и другие способы благодарности»;
- «Как бороться со взятками?»
- «Я и закон»;
- «СМИ и коррупция»;
- «Условия эффективного противодействия коррупции»;
- «Гражданское общество и борьба с коррупцией»;
- «Роль государства в преодолении коррупции»
Проведение уроков по обществознанию в 8- 11 классах на темы:
- «Личность и социальная среда»;
- «Потребности человека»;
- «Конкуренция»;
- «Борьба с коррупцией»;
- «Социальные нормы»;
- «Правонарушения»;
- «Юридическая ответственность»;
- «Административная и дисциплинарная ответственность;
- «Знаешь ли ты закон»
Проведение классных часов для учащихся 1-11 классов, посвященных
Международному дню борьбы с коррупцией, направленных на
формирование нетерпимости к коррупционному поведению
Организация книжных выставок по теме:
- «Права ребенка»;
- «Наши права - наши обязанности»;

классные руководители

в течение
учебного года

заместитель директора по
воспитательной работе,
классные руководители

в течение
учебного года

учителя обществознания

декабрь, 2017

классные руководители,

в течение
учебного года

библиотекарь

9.

10.

11.

12.

13.

- «Право на образование»;
- «Закон в твоей жизни».
Встреча учащихся 10-11 классов с работниками правоохранительных
органов по вопросам пресечения коррупционных правонарушений
Доведение до сведения педагогических работников методических
рекомендаций «Противодействие коррупции через образование», авторы
Качкина Т.Б., Качкин А.В./Ульяновский институт повышения
квалификации
и
переподготовки
работников
образования.
Использование
в профилактической
работе методических
рекомендаций, памяток и иных информационных материалов по
вопросам противодействия коррупции.
Размещение
на
официальном
сайте
и
информационных
стендах информации
об
антикоррупционных
мероприятиях
и
нормативной базе в сфере противодействия коррупции
Обеспечение
организации
индивидуального
консультирования
педагогических работников по вопросам противодействия коррупции
(личный прием)
Проведение ежегодного профилактического мероприятия гражданской и
правовой сознательности «Неделя правовых знаний» совместно
с МО МВД России «Ханты-Мансийский»

В течение года

Заместитель директора по
воспитательной работе

постоянно

заместитель директора по
воспитательной работе,
классные руководители,
педагогические работники

в течение
учебного года

заместитель директора по
воспитательной работе

постоянно

руководитель образовательных
организаций

апрель-май,
2018

заместитель директора по
воспитательной работе,
классные руководители,
УУП МО МВД России
«Ханты-Мансийский»
(по согласованию)

Приложение № 2
к приказу директора МКОУ ХМР СОШ с. Кышик
от 11.09.2017 г. № 416

График проведения факультативных занятий антикоррупционной и правовой направленности
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

Наименование мероприятия

Классы

Книжная выставка «Право на образование»
Классный час «Что такое хорошо, а что такое плохо».
Классный час «Что такое справедливость»
Классный час «Это честно».
Книжная выставка «Права ребенка»
Книжная выставка и библиотечный урок «Можно и нельзя»
Проведение классных часов для учащихся
1-11 классов,
посвященных Международному дню борьбы с коррупцией,
направленных
на
формирование
нетерпимости
к
коррупционному поведению
Проведение бесед на темы: «Что такое коррупция?» «Как
бороться со взятками?», «Подарки и другие способы
благодарности».
Общешкольное родительское собрания по теме:
«Формирование у школьников антикоррупционного сознания»
Классный час «Легко ли всегда быть честным?»
Проведение
бесед
на
темы: «Условия
эффективного
противодействия коррупции», «Гражданское общество и борьба
с коррупцией», «Роль государства в преодолении коррупции»
Проведение бесед на темы: «Права ребенка», «Я и закон»,
«СМИ и коррупция»
Проведение уроков по обществознанию в 8- 11 классах на темы:
- «Личность и социальная среда»;

1 – 11
2
1
3
1 – 11
1–4
1 - 11

Сроки
исполнения
02 – 06.10.2017
23.10.2017
17.11.2017
13.11.2017
20 – 25.11.2017
18 – 22.12.2017
18 – 22.12.2017

Ответственные

5 – 11

18 – 22.12.2017

Классные руководители 5 –
11 классов

22.12.2017

Евлоева О.С.

4
5 – 11

22.12.2017
12 – 17.02.2018

Рамих М.В.
Классные руководители 5 –
11 классов

5 – 11

23 – 28.04.2018

8 - 11

в течение
учебного года

Классные руководители 5 –
11 классов
Долгушин М.В.
Евлоева О.С.

Сульманова Л.А.
Спасенникова П.В.
Юмашева И.В.
Сосновская Н.А.
Сульманова Л.А.
Сульманова Л.А.
классные руководители 1- 11
классов

14.
15.

16.

- «Потребности человека»;
- «Конкуренция»;
- «Борьба с коррупцией»;
- «Социальные нормы»;
- «Правонарушения»;
- «Юридическая ответственность»;
- «Административная и дисциплинарная ответственность;
- «Знаешь ли ты закон»
Организация книжных выставок по теме: «Наши права - наши
обязанности», «Закон в твоей жизни».
Размещение на официальном сайте и информационных
стендах информации об антикоррупционных мероприятиях и
нормативной базе в сфере противодействия коррупции
Проведение
ежегодного профилактического мероприятия
гражданской и правовой сознательности «Неделя правовых
знаний» совместно с МО МВД России «Ханты-Мансийский»

1 – 11

1 – 11

23 – 28.04.2018

Сульманова Л.А.

в течение
учебного года

Евлоева О.С.

23 – 28.04.2018

Евлоева О.С.

