
Приложение 1 

 к приказу №148  

от 28.11.17г 

 

ПЛАН 

организации  и проведения   мероприятий, посвященных   Международному 

Дню борьбы  с коррупцией в МОУ СОШ имени генерал-лейтенанта 

М.Т.Батырова 

 

№ 

п\п 

Мероприятия сроки ответственные 

1 Проведение декады «Скажем  

коррупции НЕТ!» 

с 1 по 9 

декабря 

Зам.по ВР 

2 Провести кл.часы на темы:  

«Подарки и другие  способы  

благодарности»  (1-4 кл.) 

«Быть честным» (5-8 кл.) 

«Коррупция: иллюзия и 

реальность (9-11кл.) 

9.12.17г Кл.рук. 

3  Организовать встречи с 

работниками прокуратуры, МО 

МВД, суда  по теме: «Меры 

борьбы с коррупцией».    

с 1-9 12.17г администрация 

4 Библиотечный урок « Про 

взятку»  

(10 классы) 

 

8.12. 17г. Гучинова Р.И. 

5 Участие в районном конкурсе 

творческих  работ:  «Коррупция 

глазами  школьников» по 

номинациям: лучший рисунок, 

плакат  со слоганом, сочинений, 

буклетов  (1-11 классы) в 

соответствии с Положением. 

С 31.11 по 

08.12.17г 

Уначева М.Х., 

классные рук. 

6 Анкетирование  учащихся  7-11 

классов по теме: «Формирование  

антикоррупционного  

мировоззрения  у школьников» 

08.12.17г Уначева А.М. 

7. Просмотр   профилактического  

фильма  о коррупции в России в 

рамках кл.часов  8,10,11 классы. 

с 01.-09.2017г Кл.рук. 

8 Конкурс творческих работ 

учителей  «Школа–территория  

антикорруп- ционного  

с 20.11 до 

9.12.17г. 

учителя 



образования, просвещения и 

пропаганды»  

(методические разработки урока, 

внеклассных мероприятий 

антитеррористического 

направления). 

 

9 Выставка книг в библиотеке  

«Нет коррупции!» 

1.12.17г. Гучинова Р.И. 

10   Участие в смотре -конкурсе 

агитбригад  

  «Скажем коррупции НЕТ!» 

06.12.17г. Уначева А.Х. 

11   Проведение  серии классных  

часов  Открытый   диалог» со 

старшеклассниками(8-11 классы), 

с участием  работников   

правоохранительных органов  на 

темы  антикоррупционной  

направленности. 

  с.01.по 

09.2017г 

Учителя 8-11 кл 

 

12 Общешкольное  родительское  

собрание  с приглашением  

работников правоохранительных    

органов на  тему: «Защита  

законных интересов  

несовершеннолетних  от угроз, 

связанных  с коррупцией. 

 

с 01  .12.2017г. 

 

Зам.по ВР 

 

13 

 

Круглый  стол  с учащимися 10-х 

классов  на тему: « Коррупция –

угроза для  демократического  

государства» 

  9.12.16г Уначева А.Х. 

14 Выпуск  листовок  и размещение  

их в  общественных местах. 

с 01.12.по 

09.12. 2017г 

 Уначева М.Х. 

16 Оформление  стенда   «Антикор -

рупция  глазами обучающихся» 

09.12.2017г Зам.по ВР 

17 Обновление  раздела  школьного 

сайта  «Противодействие  

коррупции» 

в течение 

декады 

Зам.по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 


