
Утверждаю
средней

И.Е.Рак
от 01.09.2018r.

по формироваIIию антпкоррупцшопного мпровоззрения и повышепия общего уровня правосозпашия ц
правовой культлDы учащпхся в муниципаJIьном бюджетпом общеобразовательЕом учреждеппп

<<Itраппвенская средняя шкOла ЛЬ24 пмени Героя Советского Союза.Щ.А.Зайцева - Щептр образования
с.Краппвно> на 2018-2019 учебный год

Ilели:
- недопущение предпосьuIок, искпючение возможности фактов коррупции
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с
коррупцией, укрепление довериJI грФкдан к деятельности администрации шIколы.

.Щля достюlсения указанных целей требуется решение следующих задач:
- пре.ryпреждение коррупционньtх правонарушений:
- опгимизацvя и конкретизациjI полномочий должностных лиц;
- формирование антикоррупционного сознаниJI участников образовательного процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционньж правонарушений;
- повышение эффективности управленищ качества и доступности предоставляемых школой образовательньгх

усJtуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности школы.

Ожпдаемые результаты реализации Гlлана:
- повышение эффекгивности управлениJI, качества и доступности предоставJuIемьtх образовательных услуг;

п lrJr(,ниý лOв9риrl грtlJt(дан к дýя,tеJlьноgти школы.

Ns
п/п

мероприятие Сроки
IпоRепения

ответственныи охват

с ччашшллuся
(лассные часы
<Правила поведениrI в школе),
<Что такое хорошо, и что такое плохо?> <Мои пору"rения в
шассеD

Сеrrгябрь
2018

соц.педагог
!ш.руководители

1-4 кл.

,Щеловая игра
i<Я предпринимательD
кХочу работать>
кВзятка-соелство (оIегкогоD Dешения вопооса?>>

Сентябрь
2018

соц. педагог,
тедагог-псID(олог 7-8 кл,

9 кл.

l0 юt.

Тренинг-игра кМожно> и (нельзяD реальной жизни)) Сентябрь
20l8

Iедагог-псю(олог 1-4 кл,

Беседа <<Человек-чпен общества. Взаимоотношения
чеповека с другими людьми. Кульryра общения.

Уважение к чужому мнению)

Сентябрь
2018

соц. педЕгог,
IедЕгог-псI,D(олог

5-6 кл.

классные часы:
кНе в сrrужбу, а в дружбу>;
кХорошо тому делать добро, кто его помЕитD
кСвоего спасибо не жалей, а чужого це жди)

Октябрь
2018

ш,руководители
3-4 кл.

1-2 кл.

5 кл.
классный час

кМы все рaвные, Ео у Еас равные праваD

кЕсть такаs пDофессшI - защищать закон и порядоЮ)

Ноябрь

2018 Ф. руководители 6 кл.

7-10 ш.
классный час

ккорDупция: выип)ыш или чбьrгоюl.
,Щекабрь

2018
ш. руководитель l1кл.

4нтеллекryальн€u{ игра (Мои праваD. ,Щекабрь
2018

учитель истории и
обществознания

7 кл.

9 3ыгryск информационного пистка <Меяqдународный день борьбы

; коррупчией> (9 декабря) ,Щекабрь
2018

учитель истории и
обществознания

6-8 кп

10
й час <Кто такой настоящий гражданин?!> Январь

2019
.руководители 5 кл.



Классtъй час tЛо законаш спFведпвости>l Феврапь
2019

ш.руководители 7ш.

12
Социальный опоос <Бопемся с коDDчпцией>

Февра.пь
2018

учитель истории и

общеgтвознания
l0-1l ш.

13 Классный час <<На стр&ке порядка) Иарт 2019 ш. рyководители 6 кл.
l4

,Щисгryт дrя старшеIшассников: <Международный
lпыт борьбы с коррупцией. Влияние коррупции на социtlльно-
,кономиtIескоепазвитие cTnaHD

йарт 2019

/чителя истории

l0-11шассы

l5 Классный час <Моё отношение к коррупции) Апрель
2019

ш.руководители 8 кл.

lб Встреча с предстttвитеJu{ми правоохрtlнительных органов
кХранители порядка)), <Российское законодательство против

коDDчпции)

Май 2019
учитель истор!rи и

обществознания,
кп.DYководитеJIи

10-11 KTl.

17

4зl-rение вопросов формирования антикоррупционного
лировоззDения в KyDcElx истоDии обцествознаниjI. экономики

раз в месяц r{итеJIь истории и

обществознания
l0-1 l кп.

с пеdаzоzалtu
(оррекгировка пданов мероприятий по формироваrrию
lнтикоррупционного мировоззрения обучающихся и
]оспитанников

сеrrтябрь
20l8

Зам.директора по

УВР, соц. педагог, Кл
руководители

I9д.коллекгив
школы

1убличный отчет школы, рtвмещение на сайrге школы
сентябрь ]иректор школы

Iед.коJIлекгив
школы

1едагогическое совещание по теме: <<Антикоррупционно(

}оспитание:система воспитательной работы по формированию )
дIащI,D(ся антикоррупциоцЕого мировоззреншI)).
(руглый стол по обмену опытом кпассных руководителей l
rчителей-предметников <Знао! Умею! Готов показать!>

(мероприятия, направленные на
}оспитilние IIDilвственЕых качеств ч.lацихся).

октябрь .Щирекгор шкоJш,
им.директора по YBI

Iед.коJIлектив
школы

}аседание ШМО классных руководите.lrей <Работа кпассного
)уководитеJuI по формированию аfiтикоррупционного
rf иDовок}Dения vчЕllЦихся).

сентябрь
Зам.директора по
УВР. социа.ltьный

педагог

кл.рук.
l - 11шt.

}стреча педагогиtIеского коjUIектива с представитеJuIми

Iравоохранкrcльньш орг€lнов (Современное Российское
lнтикоррущионное зtlконодательствоD.

декабрь ]ирекгор шкоJIы
Iед.коллектив

школы

Оформление и поддержка информационного стенда.

в течение года
Зам.директора по
УВР, соц. педагог

1ед.коллектив
школы

с роdаmапяма
)азмещение на сайте школы правовых актов антикор-
)упционного содержаншl.

в течение
года

Зам.директора по
УВР , социальный

педагог

)одительскtUI

общеgтвен
ность

]одrгельские ообрания по темам формировшrия
lнтикоррупционного мировоззрения )л{ащI,D(ся,

в течекие года ш. руководители

]одительскarя

общеqтвен

ность

i/частие в гryбличном отчет9 школы. сентябрь
администрациJl

школы

)одитеJъскtU{

обществен
Еость

}сгреча родительской обществеЕIrости с представитеJuIми

1р€lвоохранитýльньп струкгур.
ноябрь

администрациJl
школы

)одитеJъскц
обществен

ность
1,ень открьIтых дверей в школе. март администрация

школы
учапIиеся и
Dопители



Прuлонсенuе.

Предмет количество
{асов в год

Класс Тема качественный состав
гшс

История России 5 10

lетровские преобразования. Новая система
,осударственной власти и управления.
lопытки укреrrления абсолютизма в
rервой половине XIX века. Реформы
)истемы госудаDственного управлениlI

Учителя истории и
эбществознания
первой и высшей
квалифlжационной

категории

История России 8 11

{ризио власти. Маргинализация общества.
]оветское общество в |922- 194l гг.
)кономические реформы середины 1960-х.

Щефицr.rг товаров народного потребления,
)rlзвитие <<теневой экономики)) и
(оррупции. Становление новой российской
,осударственности. Переход к рыночной
)кономике: реформы и их последствия.

Обществознание

5 6

экономическая

цеятельность подростков. Труд с точки
}рениJI закона. Право на сlryжбе человека.
Право и правопорядок. Как защититься от
.IесПDаВеДJIиВости

4 7
Подросток и закон, Образ жизни
ПОЛDОСТКОВ.

5 8
Экономическая сфера. Богатые и бедные

6 9 человек и его пDава

обществознание
10 кл. (7 ч),

11 кл.(6 ч)
10-1 l

Эсновы конституционного строя РФ.
Цародовластие. Сис тема консти

ryционньж прав и свобод в РФ; Рыночные
)тношения в современной экономике;
Виды социальных норм. Социальный
контроль и самоконтроль. Отклоняющееся
поведение; Государство как главный
институт политической власти. Функции
государства; Политика как общественное
явление. Политическая деятельность;
Гражданское общество и государство;
Правовое реryлирование общественных
отношений; Понятие преступлениJI.

действие yголовного закона.

Перечень УМК:
l, Учебник <Обществознание)) 10-i1 класс для общеобрчLзовательных учреж,цений под ред. Л.Н.

Боголюбова; Рекомендовано Министерством образования и науки РФ (базовый уровень), М.
Просвещение,20|З,

2. Учебник <<История России> 10-11 класс под ред. Н,С. Борисов, А.А. Левандовский (базовый

уровень). М. Просвещение, 20l3.


