
 

 
 
                                  

УТВЕРЖДАЮ 

директор МБОУ СОШ №18 

_________________/Т.Н.Трофимова/ 
                                            (Подпись)                       (Ф.И.О.) 

______01.09.2016_____ 
                                                          (Дата) 

 

План мероприятий  

по антикоррупционному воспитанию на 2016 – 2017 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Класс 

1.  Классный час «Коррупция и 

природные ресурсы нашего края: 

лес». 

Октябрь Классные 

руководители 

 

4 

классы 

2.  Беседа «Пословицы и поговорки о 

коррупции» 

Октябрь Классные 

руководители  

1-5 

3.  Классный час «Если человек – это 

звучит гордо, то вор – это звучит 

… как?» 

Октябрь Классные 

руководители 

3-е 

классы 

4.  Классный час «Коррупция и 

бюрократия в общественной 

жизни» 

Октябрь Классные 

руководители 

6-9 

классы 

5.  Викторина «Можно и нельзя». Октябрь Рябикова Л.И. 5-9  

классы 

6.  «Что такое «хорошо», и что такое 

«плохо»». 

Ноябрь Классные 

руководители 

1-3 

7.  «Взятка-средство лёгкого 

решения вопроса или 

преступление?». 

Ноябрь Классные 

руководители 

5 

8.  Классный час «Что такое 

коррупция?» 

Ноябрь Классные 

руководители 

6 

9.  Классный час «Что значит любить 

маму и папу?» 

Декабрь Классные 

руководители 

2 

10.  Классный час «Что можно, а что 

нельзя». 

Декабрь Классные 

руководители 

5 

11.  Классный час «Коррупция в 

древнем мире». 

Декабрь Классные 

руководители 

9 

12.  Классный час «Честно жить – 

страну любить». 

Январь Классные 

руководители 

3 

13.  Классный час «Откуда берётся 

коррупция?» 

Январь Классные 

руководители 

7 

14.  Классный час «Что такое взятка?» Январь Классные 

руководители 

8 

15.  Классный час «Коррупция и 

природные материалы нашего 

края: реки». 

Февраль Классные 

руководители 

4 

16.  Классный час «Без коррупции с 

детства. Можно и нельзя». 

Февраль Классные 

руководители 

5 



17.  Конкурс рисунков на тему «Мы и 

коррупция». 

Февраль Классные 

руководители 

6 

18.  Классный час «Дети и деньги». Март Классные 

руководители 

1 

19.  Классный час «Добро для одного, 

а для других?» 

Март Пархоменкова 

Н.А. 

5 

20.  Классный час «Быть честным». Апрель Классные 

руководители 

2 

21.  Дискуссия: «Где говорят деньги, 

там молчит совесть». 

Апрель Классные 

руководители 

7 

22.  Классный час «Коррупция в 

современном мире». 

Апрель Классные 

руководители 

9 

23.  Классный час «Деньги свои и 

чужие». 

Май Классные 

руководители 

3 

24.  Классный час «Борьба с 

коррупцией в истории нашего 

государства». 

Май Классные 

руководители 

6 

25.  Классный час «Национальный 

план противодействия 

коррупции». 

Май Классные 

руководители 

8 

26.  На уроках истории, 

обществознания, литературы в 5-9 

классах внедрены элементы 

антикоррупционного обучения и 

воспитания: 

Литература. 

«Тема взятничества в фольклоре» 

Творчество Н.Гоголя «Страх 

перед властью». 

Творчество А.С. Пушкина. 

«Власть и коррупция». 

Творчество Г.Державина 

Н.Гоголя «Чиновники и 

коррупция». «Взятничество на 

Руси». 

Творчество Фонвизина, А. 

Грибоедова, Н.Гоголя «Пороки 

чиновников», «Грязные деньги», 

«Театр 18в о коррупции». 

Творчество Н.Гоголя, Н 

Некрасова, Салтыкова- Щедрина. 

«Осуждение власти», «Взятка-

средство «лёгкого» решения 

вопроса или преступление?». 

Творчество В. Маяковского, 

М.Булгакова. «Художественные 

образы взяточников и мздоимцев 

в литературе», «Идеал честного 

человека в наше время». 

История древнего мира.  

Появление бюрократии. 

Коррупция в Древнем Египте. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Учителя истории, 

литературы, 

обществознания 

5-9 



Коррупция в Римской империи. 

Римское право о коррупции. 

Отношение к взяточничеству в 

мировых религиях. 

История средних веков.  

Индульгенция как средство 

коррупции. Продажность церкви. 

Абсолютизм и коррупция. 

Фаворитизм. Казнокрадство. 

Новое время.  

Формирование идеологии 

Просвещения, идеалы правового 

государства и гражданского 

общества.  

От Новой к Новейшей истории.  

Дело Ставиского. Развитие 

политической коррупции. Связь 

коррупции и типа политического 

режима. Политический лоббизм. 

История России. 

Становление судебной системы на 

Руси. Развитие законодательства.  

Русские земли и княжества в 12-

с.15вв.  

Система кормлений, мздоимство, 

лихоимство, посулы. 

Формирование разветвлённой 

системы управления в России. 

Системный характер коррупции. 

Судебник 1497 г.  

Антикоррупционная деятельность 

Петра I. Мздоимство 

Меньшикова.  

Системный характер коррупции. 

Судебник 1497г, Судебник 1550г. 

Борьба Ивана IV с взяточниками. 

Вымогательство в царствование 

Алексея Михайловича. Восстание 

1648г и система наказаний за 

взятки в суде в Соборном 

Уложении 1649г. 

 Российское чиновничество. 

Двойные стандарты в борьбе с 

коррупцией в Российской 

империи. Причины живучести 

коррупции.  

Революция и Гражданская война в 

России. СССР в 1922-1991гг.  

Отрицание коррупции как 

системного явления. Декрет о 

взяточничестве 1918г. нэп и 

коррупция. Факторы, 



препятствующие 

распространению коррупции в 

СССР и факторы, 

способствующие её сохранению. 

Борьба с коррупцией как борьба 

за устранение политических 

противников. Тоталитарная и 

авторитарная модели борьбы с 

коррупцией. 

Обществознание. 

Человек как творец и творение 

культуры  

Антикоррупционное 

мировоззрение.  

Человек как творец и творение 

культуры  

Гражданин и коррупция  

Политика как общественное 

явление.  

Коррупция как способ борьбы за 

власть, как способ существования 

власти. Коррупция и 

избирательный процесс. 

Проблемы формирования 

правового государства и 

гражданского общества в РФ. 

Роль гражданского общества в 

противодействии коррупции. 

СМИ и коррупция.  

Молодёжь и коррупция. 

27.  Работа с родителями 

Родительское собрание «Как 

решить проблему коррупции?» 

Размещение телефона доверия на 

стенде для учащихся и родителей. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по 

ВР 

1-9 

28.  Выставка статей  и книг о 

коррупции в библиотеке «Что нам 

расскажут о коррупции» 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

1-9 

29.  Конкурс творческих работ 

«Коррупция? Нет!» 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

1-9 

 

Заместитель директора по воспитательной работе:                           Л.И. Рябикова 

 

 

 

 


