3.

4.

пропаганду
Ознакомление обучающихся и их родителей
(законных представителей) с Уставом учреждения,
Правилами внутреннего распорядка, правилами
для обучающихся.
Размещение на стенде в школе и на официальном
сайте:
-план мероприятий по антикоррупционному
воспитанию обучающихся;
-адреса и телефоны органов, куда должны
обращаться граждане в случае проявления
коррупционных действий: фактов вымогательства,
взяточничества и других проявлений коррупции по
внесению денежных средств.
Тематические классные часы:
1 класс: «Что такое хорошо, и что такое плохо?»,
«Что значит любить маму (папу)?», «А если с
тобой
поступят так же?»;
2 класс: «Добро –для одного, а для других?»,
«Кого мы называем добрым?», «Подарки и другие
способы благодарности»;
3 класс: «Это честно?», «Можно и нельзя», «Мои
друзья –мое богатство»
4 класс: «Что такое справедливость?», «Упорство
и упрямство», «Как прожить без ссор?»
5-6 классы: «Быть честным», «На страже
порядка», «Когда все в твоих руках», «Что такое
взятка, а что –подарок»;
7-8 классы: «Что такое коррупция, откуда
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берется?», «Закон и необходимость его
соблюдения», «Преимущества соблюдения
законов»;
9-11 классы: «Поступление в ВУЗ. Сдача
экзамена», «Получение справки, пособия»,
«Профессиональная этика», «Что такое взятка?»,
«Как быть честным?». «Не дать- не взять!»;
Круглый столы: «Честным быть модно и
престижно», «Что такое коррупция причины ее
возникновения»
Тематические родительские собрания:
- «Права и обязанности участников
образовательного процесса»
-«Стимулирование школьника: кнут или пряник?»
(Методы педагогического воздействия на
ребенка);
- «Место ребенка в детском коллективе»
(Атмосфера жизни семьи как фактор психического
здоровья ребенка);
- «Всегда ли родитель прав?» (Способы общения в
семье)
-«Если нельзя, но очень хочется, то можно?»
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Конкурс

12.

Организация и проведение 9 декабря
мероприятий, посвященных Международному
дню борьбы с коррупцией
Конкурс сочинений «Что такое взятка и как с ней
бороться?»
Конкурс рисунков, плакатов «Нет коррупции»

13.

Общешкольное родительское собрание:
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14.
15.
16.

«Законодательное обеспечение противодействия
коррупции»
Встреча с работниками правоохранительных
органов
Месячник правовых знаний
Изучение антикоррупционного
Законодательства, основ
Антикоррупционного поведения на уроках
истории, обществознания.
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