
Сведения о мероприятиях, запланированных на 2018-2019 учебный год, 

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» 

Сентябрь, 

2018 

7-11 классы Инспектор ОПДН 

2.  Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников по праву и обществознанию 

Октябрь-

ноябрь, 

2018 

7-11 классы  

3.  Конкурс плакатов  

«Молодежь против коррупции» 

Октябрь, 

2018 

7-11 классы  

4.  Конкурс рисунков  

«Поступаю по правилам!» 

Ноябрь, 

2018 

3-5 классы  

5.  Уроки налоговой грамотности Ноябрь, 

2018 

10-11 классы ИФНС 

6.  9 декабря - Международный день борьбы с 

коррупцией.  

 Видеолекторий  «Твое НЕТ имеет 

значение!» 

 Заочная викторина «Коррупция 

разрушает. Мы против коррупции. Мы - 

будущее России» 

 Опрос «Коррупция: выигрыш или 

убыток?..» 

 Круглый стол с Группой правопорядка 

«Зачем законы соблюдаем мы»  

 Единый классный час. 
Рекомендуемые темы для учащихся 5-8 кл.: 

- «Соблюдение закона – моя гражданская 

позиция»; 

- «Коррупция в повседневной жизни». 

Рекомендуемые темы для учащихся 9-11 

кл.: 

- «Коррупция – признаки и последствия»; 

- «Читаем Уголовный кодекс РФ 

«Коррупционные преступления»; 

- «Нормы антикоррупционного поведения: 

выбор и ответственность» 

- «Проявления коррупции в повседневной 

жизни» 

- «Как не стать жертвой коррупционных 

действий» 

Декабрь, 

2018 

7-11 классы  

 

 

 

 

 

 

Инспектор ОПДН 

7.  Встречи обучающихся с представителями 

прокуратуры РФ по г.Северодвинска 

Февраль, 

2019 

9-11 классы Прокуратура РФ по 

г.Северодвинска 

8.  Проведение круглого стола с членами ВСК 

«Патриот» по теме «Законодательные 

основы противодействию коррупции в 

РФ». 

Февраль, 

2019 

9-11 классы Инспектор ОПДН 

9.  Социальный практикум «Сдача ГИА. Март, 2019 9,11 классы  



Поступление в ВУЗ» 

10.  Единые классные часы в соответствии с 

региональной программой «Правовое 

просвещение и формирование основ 

законопослушного поведения 

обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений»  

Тематика: 

Что такое коррупция? 

Что такое взятка? Что такое подкуп? 

Как решить проблему коррупции? 

Личное противодействие коррупции. 

Апрель-

май, 2019 

7-11 классы - 

11.  Участие обучающихся и педагогов в 

конкурсах различного уровня  по 

антикоррупционной тематике. 

В теч.года 7-11 классы  

 


