
Сведения о мероприятиях, проведенных в 2017-2018 учебном году, 

антикоррупционной направленности по вопросам формирования у молодого 

поколения нетерпимости к коррупции  

 

Наименование образовательного учреждения 

МАОУ «СОШ № 2» 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Участники Межведомственное 

взаимодействие 

1.  Правовой лекторий 

«Закон и ответственность» 

05-06.10.2017 9-11 классы Инспектор ОПДН 

2.  Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников по праву и обществознанию 

Октябрь-

ноябрь, 2017 

7-11 классы  

3.  Конкурс рисунков «Что такое хорошо, и 

что такое плохо» 
Ноябрь, 2017 3-5 классы  

4.  Участие обучающихся в школьном и 

областном этапе регионального конкурса 

плакатов «СТОП! КОРРУПЦИЯ!». 

Свидетельство участника. 

Ноябрь, 2017 7-8 классы  

5.  Организация и проведение 9 декабря - 

Международный день борьбы с 

коррупцией: 

- единый классный час, 

- выступление агитбригады Группы 

правопорядка «Коррупция в лицах!» 

- видеолекторий «Что такое коррупция?» 

08-11.12.2017  

 

 

1-11 классы 

9-11 классы 

7-8 классы 

 

6.  Проведение тематической встречи с 

членами ВСК «Патриот» 

«Законодательные основы 

противодействия коррупции в РФ». 

06.02.2018 9-11 классы Инспектор ОПДН 

7.  Правовой лекторий 

«Закон и ответственность» 

06.02.2018 7-8 классы Инспектор ОПДН 

8.  Реализация региональной программы 

«Правовое просвещение и формирование 

основ законопослушного поведения 

обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений» на 

классных часах 

Тематика: 

Что такое коррупция? 

Что такое взятка? Что такое подкуп? 

Как решить проблему коррупции? 

Личное противодействие коррупции. 

Кррупция в повседневной жизни. 

16.03.2018 7-11 классы  

9.  Анкетирование "Твое мнение 

окоррупции" 

06.04.2018 10-11 классы  

10.  Проведение круглого стола с членами 

Группы правопорядка школы «Основы 

противодействию коррупции в РФ. 

Личная ответственность» 

12.04.2018 10-11 классы Инспектор ОПДН 

11.  Организация встреч обучающихся  с 

представителями прокуратуры. 

20.04.2018 10-11 классы Представитель 

прокуратуры РФ по 

г.Северодвинску 



12.  Диагностические исследования. 

Анкетирование "Что ты знаешь о 

коррупции»" 

14.05.2018 9 классы  

13.  Включение обучающихся  в систему 

антикоррупционного образования через 

общеобразовательные предметы: 

уроки литературного чтения, 

окружающего мира, истории, 

обществознания, экономики, литературы, 

МХК  и др., направленные на 

формирование антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

В течение 

уч.года 

1-11 классы  

14.  Обновление  стендовой информации по 

противодействию коррупции (мини-

плакаты социальной рекламы, 

обращения, выдержки из нормативных 

правовых актов и др.) 

В течение 

уч.года 

1-11 классы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


