
  



 

 

В течение года Разработка образовательных программ, направленных на 

формирование антикоррупционного мировоззрения и 

правовой культуры (элективные, факультативные, 

модульные курсы, спец курсы) 

Педагогический коллектив Зам директора по учебно- 

воспитательной работе 

Руководители методических 

объединений 

2016-2017 

учебный год 

Внедрение в практику программ: элективные, 

факультативные, модульные курсы, спецкурсы 

Педагогический коллектив Зам директора по учебно- 

воспитательной работе 

Руководители методических 

объединений 

В течение года Разработка и использование элементов содержания 

антикоррупционной проблематики на уроках 

Педагогический коллектив Заместитель директора по учебно - 

воспитательной работе. 

Руководители методических 

объединений 

В течение года Элементы антикоррупционного воспитания на уроках 

литературы и обществознания в рамках реализации учебной 

программы 

5- 11 классы Заместитель директора по учебно - 

воспитательной работе. 

Руководители методических 

объединений 

В течение года Элементы антикоррупционного воспитания на уроках 

литературного чтения, окружающего мира в начальной 

школе  

1-4  классы Заместитель директора по учебно - 

воспитательной работе. Учителя 

начальных классов 

В течение года 

 

Организация контроля за получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов 

государственного образца об основном общем образовании 

и полном (среднем) образовании 

 Директор школы 

 

В течение года Издание информационно-методического бюллетеня по 

антикоррупционной тематике на сайте школы 

педагогический коллектив, 

законные представители 

учащихся МБОУ СОШ №6 

 Учитель информатики и ИКТ 

Проведение мониторинга качества предоставления образовательных услуг 

Сентябрь, апрель  

  

Март  

  

 В течение года 

- Мониторинг развития ученического самоуправления в 

МБОУ СОШ №6 

- Мониторинг ученического спроса в сфере организации 

дополнительного образования на 2017-2018 учебный год. 

- Мониторинг качества предоставления образовательных 

услуг 

- Мониторинг учащихся, необучающихся, непосещающих, 

систематически пропускающих без уважительной причины 

занятия в школе 

учащиеся МБОУ СОШ №6 и 

их законные представители 

Заместитель директора по учебно - 

воспитательной работе,  

воспитательной работе 

Классные руководители 

 Социальный педагог 



Организация внеурочных и воспитательных мероприятий 

05.09.2016- 

16.09.2016 

Выборы активов классов, актива школы.  

 

Формирование  Совета старшеклассников. Составление 

плана на 2016-2017 учебный год. Организация деятельности 

органов самоуправления в классах. 

учащиеся МБОУ СОШ №6  

 

Классные       руководители 1-11 

классов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

2.Подраздел «Успешный ученик» 

2.1. Анкетирование, тестирование 

Октябрь, апрель Проведение анкетирования: «Что я знаю о коррупции?» 

  

  8 класс                                               Социальный педагог 

Октябрь Тестирование «Основы правовой грамотности» 

  

9 класс  Социальный педагог 

2.2. Акции, рейды 

29.08.2016- 

02.09.2016 

Школьная акция «К школе готов!». Помощь детям из 

малообеспеченных семей в подготовке к новому учебному 

году (набор канцелярских принадлежностей) 

1-11 классы     Социальный педагог 

Декабрь Школьная акция «На пороге Новый год». Помощь детям из 

малообеспеченных семей (канцелярские наборы, 

развивающие игры, книги) 

1-11 классы  Социальный педагог 

Ноябрь Школьная акция «Подарок детскому дому» 1-11 классы  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Май Акция «Наш уютный школьный двор».  1-11 классы      Классные руководители, 

заместитель директора по 

административно- хозяйственной 

работе 

Апрель-май Акция «Наш уютный школьный двор». Школьная клумба. 1-11 классы     Классные руководители, 

заместитель директора по 

административно- хозяйственной 

работе 

Май-июнь Школьная акция «Аллея выпускников» 11а  Классный руководитель 

1 раз в месяц Рейд «Школьная форма» по соблюдению закона РФ «Об 

образовании в РФ» 

1-11 классы   Члены совета старшеклассников 

Апрель 

                            

Участие в городской акции «Честный экзамен - выбор 

будущего» 

1-11 классы  

 

Заместитель директора по учебно 

- воспитательной работе. 

Классные руководители 

23.09.2016- 

30.09.2016;  

май 2017 

Акция «Примите поздравление»: поздравление ветеранов 

педагогического труда и жителей микрорайона с днем 

пожилого человека; поздравление ветеранов Великой 

5-11 классы  

 

Заместитель директора по ВР. 

Классные руководители 



Отечественной войны с Днем Победы 

 

2.3. Участие в школьных мероприятиях по антикоррупционной пропаганде 

19-23.09.2016 Дни финансовой грамотности: 1) лекция «Регулирование 

трудовых отношений. Что нужно знать при приеме на 

работу»; 2) деловая игра «Я – инвестор». 3) Беседа по теме: 

«С деньгами на «ты»,»Зачем быть финансово-грамотным?» 

9-11 классы    Классные руководители 10а,11а , 

9а, 9б классов 

сентябрь Ознакомление обучающихся с режимом работы школы, 

Правилами поведения для учащихся 

1-11 классы  

 

Классные руководители 

октябрь, декабрь Тематические классные часы в Неделю правопорядка: 

«Конституция - основной закон государства», «Конституция 

РФ- основной закон государства», «На чём основано 

взаимопонимание?»; «Нелегко жить дружно»; «Традиции 

моей семьи»; «Я и моя семья», «Коррупция как социально-

опасное явление», «Что такое коррупция», «Быть честным» 

1-11 классы  

 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

декабрь Организация мероприятия, приуроченного к 

Международному Дню борьбы с коррупцией. Конкурс 

рисунков, рефератов по антикоррупционной тематике 

1-11 классы  

 

Зам директора по воспитательной 

работе 

Декабрь Общешкольная благотворительная акция «На пороге Новый 

год!» («Рождественский подарок») 

1-11 классы        

 

Классные руководители 

Социальный педагог 

февраль 2017 Правовая игра «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН». 

  

8 класс  

 

Классный руководитель 

Социальный педагог 

 

октябрь 2016 (18-

28.10.2016) 

Школьная викторина по вопросам избирательного права 

«Мы из будущего» 

6 класс  

 

Классный руководитель 

Социальный педагог 

 

В  течение года Встречи с работниками правоохранительных органов 1-11 классы  

 

Зам директора по воспитательной 

работе Социальный педагог 

14.04.2017 Выставка «Честный экзамен – выбор будущего» (по 

отдельному плану) 

1-11 классы  Заместитель директора по учебно 

–воспитательной  Классные 

руководители 

27-28.02.2017 Конкурс буклетов «Закон и ответственность» 7-8 классы  Классные руководители. 

Социальный педагог 

Декабрь Оформление стенда «Противодействие коррупции» 

  

  Социальный педагог 

В течение года Обеспечение работы Интернет сайта школы  Заместитель директора по 

информатизации 

3.Подраздел «Успешный родитель» 



В течение года Работа с родительским активом школы с целью вовлечения 

родительской общественности в решение школьных 

проблем, привлечения к участию в воспитательных 

мероприятиях 

Законные представители 

учащихся МБОУ СОШ №6 

 

 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

В течение года Рассмотрение вопросов по предупреждению коррупции на 

родительских собраниях: родительские собрания по 

проблеме: «Жизненные ценностные ориентиры учащихся» и 

др. 

законные представители 

учащихся 1-11 классов  

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 


