
мероприятии по антикоррупционному просвещению 
антикоррупционному образованию в МАОУ Школа№38 ГО г.Уфа РБ

№ Наименование мероприятия Категория
участников

Сроки
проведен

И Я

Примеча
ние

1 Оформление тематического стенда 
«Молодежь против коррупции»

Доступен для 
обучающихся 
5-11 классов

Февраль
сентябрь

2018
2 Конкурс творческих работ обучающихся 

«Будущее моей страны -  в моих руках» 
(сочинения, буклеты, рисунки, плакаты).

5-11 классы Апрель
2018

3 Выступление на общешкольном 
родительском собрании с целью 
разъяснения политики школы в 
отношении коррупции, о недопустимости 
сбора денежных средств в школе.

1-11 классы В
течении

года

4 Создание на сайте школы раздела 
«Антикоррупционная политика»

Доступен для 
обучающихся и 
родителей 1-11 

классов

Февраль
2018

5 Обеспечение свободного доступа 
граждан к информации о деятельности 
школы через сайт школы.

Доступен для 
обучающихся и 
родителей 1-11 

классов

В
течении

года

6 Оформление информационного стенда в 
школе и времени приёма граждан. 
Размещение на общедоступных местах в 
школе и на школьном сайте:
- план мероприятий по 

антикоррупционной политике;
- адреса и телефоны органов, куда 
должны обращаться граждане в случае 
проявления коррупционных действий: 
фактов вымогательства, взяточничества и 
других проявлений коррупции по 
внесению денежных средств.

Доступен для 
обучающихся и 
родителей 1-11 

классов

В
течении

года

7 Создание и подборка методических 
материалов для проведения классных 
часов по антикоррупционному 
воспитанию обучающихся.

Классные 
руководители 
1-11 классов

В
течении

года



8 Классные часы : «Уголовная 
ответственность» ; «История 
избирательного права» ; «Коррупция в 
избирательном процессе»; «Права и 
обязанности граждан»

1-11 классы В
течении

года

9 Участие в районном и городском 
конкурсах плакатов по противодействию 
коррупции среди обучающихся школ 
«Коррупция - стоп!».

1-11 классы По плану

10 Проведение мероприятия с участием 
представителей правоохранительных 
органов и прокуратуры по проблеме 
коррупции в обществе.

1-11 классы В
течении

года

11 Урок истории в 5 классе «Индийские 
касты» (Понятие «касты», закрепление 
неравенства посредством религии; 
древнеиндийский трактат о коррупции).

5 классы, 
МО учителей 

истории

По плану

12 Уроки обществознания в 9-11 классах 
«Государственная политика в области 
международной торговли». Глобальные 
экономические проблемы. Особенности 
современной экономики России. 
Экономическая политика Российской 
Федерации Коррупция «рыночный 
ответ» на слабость государства.
Глобальная конкуренция и проблемы 
коррупции. Коррупция в международном 
экономическом сотрудничестве. 
Экономический аспект коррупции. 
Коррупция как стимул «тенизации» 
экономики).

9-11 классы, 
МО учителей 

истории

По плану

Заместитель директора по УВР Е.А.Николайчук




