
Реализация на базе образовательных организаций Кореневского района  плана мероприятий по формированию у 

подростков и молодежи негативного отношения к коррупции 

 

№ 

п/п 

Наименование общеобразовательной 

организации 
Мероприятия 

1 МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. 

В. Крохина» 

 В целях формирования антикоррупционного мировоззрения школьников в 

общеобразовательной организации с обучающимися 5 - 9 классов были 

проведены  классные часы на темы: «Взятка – средство «лёгкого решения 

вопроса или преступление?», «Коррупция  как фактор нарушения прав 

человека», «Коррупция в России – преступление или образ жизни?», «Скажите 

«Нет коррупции!».  

 Учителя истории и обществознания в своей деятельности способствуют  

формированию у детей и подростков негативного отношения к коррупции при 

проведении уроков обществоведческого цикла.  

 В рамках проведенной методической недели среди 9-11 классов состоялся 

круглый стол на тему: ««Коррупция: проблема и решение». 

 Учитель ИЗО организовала конкурс рисунков и плакатов среди учащихся 6 -8 

классов «Скажи: коррупции нет!» 

 В рамках урочной и внеурочной деятельности проводится анкетирование 

старшеклассников по вопросу их отношения к коррупции.  

 На сайте ОО ведется страничка «Противодействие коррупции». 

 Для родителей организован  лекторий по теме: «Человек и закон». 

2 МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №2» 
 Беседы на темы: «Не в службу, а в дружбу», «Хорошо тому делать добро, кто 

его помнит», «Своего спасибо не жалей, а чужого не жди», «Быть честным», 

«Права и обязанности гражданина РФ». 

 Дискуссии по темам: «Кто такой настоящий гражданин?!», «Есть такая 

профессия – защищать закон и порядок», «Коррупция: выигрыш или убыток», 

Исторические факты о коррупции, «По законам справедливости», «Вместе 

против коррупции», «Моё отношение к коррупции», «Законодательные 

способы борьбы с коррупцией», «Подарок или взятка». 



 Уроки литературы, истории  и обществознания, включающие элементы, 

позволяющие формировать антикоррупционное мировоззрение обучающихся, 

повышать уровень правосознания и правовой культуры. 

 Книжные выставки «Права человека», «Закон в твоей жизни», «Нет 

коррупции!». 

 Конкурс стенных газет «Молодёжь против коррупции». 

3 МКОУ «Викторовская средняя 

общеобразовательная школа» 
 Урок истории в 5 классе «Индийские касты» (Понятие «касты», закрепление 

неравенства посредством религии; древнеиндийский трактат о коррупции). 

 Конкурс рисунков учащихся 7-8 классов «Лики коррупции».  

 Урок обществознания в 10 классе «Роль экономики в жизни государства». 

 Интерактивная лекция для учащихся 10-11 классов «Из истории коррупции в 

России», уголовная ответственность (решение правовых задач), виды 

преступлений (работа с газетными и журнальными публикациями). 

 Выступление на общешкольном родительском собрании с целью разъяснения 

политики школы в отношении коррупции, встреча с участковым  

уполномоченным.  

 Беседа по теме «Коррупция в обществе».  

 Классный час «История избирательного права»,  беседа «Коррупция в 

избирательном процессе.  

 Участие в районном конкурсе плакатов по противодействию коррупции среди 

учащихся школ «Коррупция - стоп!». 

 Беседа «Права и обязанности граждан».  

 Конкурс творческих работ обучающихся «Будущее моей страны – в моих 

руках». 

 Круглые столы в 9-11 классах на уроках обществознания по теме «Коррупция – 

угроза для демократического государства». 

 Конкурс презентаций «Мы против коррупции!» для учащихся 8-11 классов. 

Подведение итогов по антикоррупционной работе в школе.   

4 МКОУ «Верхне-Грунская средняя 

общеобразовательная школа» 
 Изучение проблемы коррупции в государстве  в рамках тем учебной 

программы на уроках обществознания. 



 Ознакомление учащихся со статьями УК РФ о наказании за коррупционную 

деятельность. 

 Книжная выставка «Нет коррупции!». 

 Беседа «Мои права». 

 Социологический опрос «отношение учащихся школы к явлениям коррупции. 

 Творческая работа  «Легко ли всегда быть  честным?». 

5 МКОУ «Толпинская средняя 

общеобразовательная школа» 
 Круглый стол «Коррупция - угроза для демократического государства». 

 Книжная выставка в школьной библиотеке «Мы и закон». 

 Классный час «Недетская проблема: коррупция?».  

 Урок «Коррупция и противодействие ей в истории Российского государства». 

 Урок ОДНКНР «Что такое мораль? Выборы, ответственность». 

 Беседа «Без коррупции с детства».  

 Классный час «Вместе против коррупции». 

 Выставка рисунков, плакатов «Молодежь против коррупции». 

 Классный час «Говорим коррупции «Нет!». 

 Распространение листовок «Борьба с коррупцией наше общее дело!». 

6 МКОУ «Ольговская средняя 

общеобразовательная школа» 
 Разработан план мероприятий по формированию у подростков и молодежи 

негативного отношения к коррупции. 

 Проведен конкурс плакатов «Молодежь против коррупции». 

 Круглый стол «Можно ли победить коррупцию?».  

 Классные часы с приглашением депутатов Собрания депутатов Ольговского 

сельсовета Кореневского района Курской области. Встречи с работниками 

правоохранительных органов. 

7 МКОУ «Шептуховская средняя 

общеобразовательная школа» 
 Мероприятия антикоррупционного воспитания учащихся  начальных классов. 

 Примерная тематика классных часов: Гуманизм, человечность великодушие, 

Долг, ответственность, Совесть, Быть честным, Хорошо тому добро делать, кто 

его помнит.  

 Мероприятия антикоррупционного воспитания учащихся  5-7 классов. 

 Примерная тематика классных часов: По законам справедливости, Что такое 



взятка, На страже порядка, Проблема «обходного» пути, Откуда берутся 

запреты, Когда все в твоих руках.  

 Мероприятия антикоррупционного воспитания учащихся  8-9 классов 

 Примерная тематика классных часов: Что такое коррупция, Коррупция как 

противоправное действие, Откуда берется коррупция, Как разрешить 

противоречие между желанием и требованием, Государство и человек: 

конфликт интересов, Требования к человеку, обличенному властью. 

 Мероприятия антикоррупционного воспитания учащихся  10-11 классов 

 Проведение разъяснительных лекций о возможности склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, предусмотренных статьей 9 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»: 

Примерная тематика классных часов: Зачем нужна дисциплина, Что такое 

равноправие, Быть представителем власти, Властные полномочия, 

Преимущество соблюдения законов. 

 Проведение обучающего «круглого стола» с депутатами Собрания депутатов 

Шептуховского сельсовета по вопросам использования муниципальной 

собственности, этики служебного поведения. 

 Проектная деятельность учителей и обучающихся в номинации 

«Антикоррупция» по формированию нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции, размещение проектов на сайте школы 

 Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей), 

обучающихся с целью определения степени их удовлетворенности работой 

МКОУ, качеством предоставляемых образовательных услуг. 

8 МКОУ «Благодатенская средняя 

общеобразовательная школа» 
 Включение в уроки обществознания материалов о преступном использовании 

должностными лицами доверенных им прав и властных возможностей с целью 

личного обогащения. 

 2. Анкетирование «Коррупция в образовании». 

 -среди учащихся; 

 -среди учителей; 

 -среди родителей. 



 3. Беседа – размышление «Как бороться с взяточниками». 

 4. Сочинения «Что такое коррупция и как ей противостоять». 

9 МКОУ «Любимовская средняя 

общеобразовательная школа»  
 Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем учебной программы 

на уроках обществознания. 

 Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность. 

 Выставка книг в библиотеке  «Нет коррупции!», Беседа «Мои права». 

 Диспут «Про взятку» (9-10 классы). 

 Социологический опрос «Отношение учащихся школы к явлениям 

коррупции». 

 Конкурсная творческая работа (сочинение, эссе) среди обучающихся 7-10 

классов  на  темы: «Если бы я стал президентом», «Как бороться со взятками», 

«Легко ли всегда быть честным?». 

 Проведение тематических классных часов, посвященных вопросам коррупции 

в государстве:(7-10 классы): Роль государства в преодолении коррупции. 

 Конкурс среди учащихся на лучший плакат антикоррупционной 

направленности. 

 Организация и проведение к Международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря), различных мероприятий: оформление стендов  в школе; 

 проведение классных часов и родительских собраний на тему «Защита 

законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией». 

обсуждение проблемы коррупции среди работников школы. Анализ 

исполнения Плана мероприятий противодействия коррупции в школе. 

10 МКОУ «Снагостская средняя 

общеобразовательная школа»  
 Разработан и реализуется план мероприятий по формированию у подростков и 

молодёжи негативного отношения к коррупции.  

 Оформлен стенд «Нет коррупции!». 

 Разработана программа по антикоррупционному воспитанию учащихся. 

 За проработанный период в школе были проведены следующие мероприятия 

по противодействию коррупции 

 - внеклассное мероприятие «Молодёжь 21 века в борьбе с коррупцией»; 



 - классные часы «Что такое коррупция и как с ней бороться?», «Без коррупции 

с детства», «Нет коррупции!», «9 декабря – международный день борьбы с 

коррупцией», «Когда всё в твоих руках» и др. 

 5. Планируется проведение следующих классных часов: «Деньги свои и 

чужие», «О правдивости и честности человека», «Быть честным!», «Вместе 

против коррупции», «Коррупция: выигрыш или убыток?». 

11 МКОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа» 
 Конкурс стенных газет «Молодёжь против коррупции». 

 Анкетирование среди учащихся и родителей 9-11 классов «О доверии граждан 

к современной власти». 

 Круглый стол «Коррупция – угроза для демократического государства». 

 Выставка литературы на антикоррупционную тематику. 

 Классные родительские собрания по изучению вопросов антикоррупционного 

законодательства. 

 Классные часы на тему «Защита законных интересов несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией». 

12 МКОУ «Плодосовхозская средняя 

общеобразовательная школа» 
 Участие в информационном совещании с учителями предметниками и 

классными руководителями  по реализации антикоррупционной политики в 

РФ. 

 Контроль  за целевым использованием поступающих в МКОУ денежных 

средств, комплектов учебного, учебно-наглядного оборудования, учебной 

литературы. 

 Организация проведения классных часов с участием представителей 

прокуратуры, правоохранительных органов темы: «Взятка – средство «лёгкого 

решения вопроса или преступление?»; «Коррупция  как фактор нарушения 

прав человека»;  «Коррупция в России – преступление или образ жизни?»; 

«Скажите «Нет коррупции!». 

 Общешкольное родительское собрание с целью разъяснения политики школы в 

отношении коррупции. 

 Оформление информационного стенда по антикоррупции. 

 Анкетирование обучающихся 7-11 классов по теме «Формирование 



антикоррупционного мировоззрения у школьников». 

 Организация проведения внеклассных мероприятий в 1 -11 классах:  Круглый 

стол по теме: «Что такое равноправие?»;  дискуссия  по теме «Коррупция: 

иллюзия или реальность»; деловая игра «Приемная комиссия» для учащихся 9-

11 классов;  беседа «Права и обязанности гражданина РФ»;  беседа «Вместе 

против коррупции»;  беседа «Моё отношение к коррупции»;  круглый стол 

«Законодательные способы борьбы с коррупцией».  

 Беседы (1 – 4 класс) на темы: «Не в службу, а в дружбу», «Хорошо тому делать 

добро, кто его помнит», «Своего спасибо не жалей, а чужого не жди», «Быть 

честным». 

 Дискуссии (5 – 11 класс) по темам: «Кто такой настоящий гражданин?!», «Есть 

такая профессия – защищать закон и порядок», «Коррупция: выигрыш или 

убыток», Исторические факты о коррупции, «По законам справедливости»,  

«Верный путь», «Коррупция и российское общество». 

 Встречи педагогического коллектива с представителями правоохранительных 

органов. 

 Уроки литературы, истории  и обществознания, включающие элементы, 

позволяющие формировать антикоррупционное мировоззрение обучающихся, 

повышать уровень правосознания и правовой культуры в 5- 11 классах. 

 Книжные выставки «Права человека», «Закон в твоей жизни», «Нет 

коррупции!». 

13 МКОУ «Пушкарская средняя 

общеобразовательная школа» 
 Выставка книг  «Нет коррупции». 

 Социологический опрос «Что я знаю о коррупции?». 

 Проведение классных часов в 7-11 классах: «Легко ли быть всегда быть 

честным», «Как бороться со взятками», «Гражданское общество и борьба с 

коррупцией», «Как бороться со взятками», «Легко ли всегда быть честным?». 

 Рассмотрение вопроса «Коррупция и антикоррупционная политика школы» на 

классных родительских собраниях. 

 Выпуск стенгазет антикоррупционной тематики. 

 Оформление в информационном центре  телефона доверия, позволяющего 



сообщить об известных  фактах коррупции. 

 Оформление стенда «Коррупции – нет!». 

 Размещение на сайте ОУ правовых актов антикоррупционного содержания. 

 Организация информирования участников ГИА и их родителей (законных 

представителей). 

14 МКОУ «Обуховская основная 

общеобразовательная школа» 
 Беседы на темы: «Не в службу, а в дружбу», «Хорошо тому делать добро, кто 

его помнит»,  «Своего спасибо не жалей, а чужого не жди», «Быть 

честным», «Права и обязанности гражданина РФ». 

 Конкурс среди учащихся на лучший плакат антикоррупционной 

направленности. 

 Проведение родительских собраний с целью разъяснения политики школы в 

отношении коррупции. 

 Проведение тематических классных часов, дискуссии, посвященных вопросам 

коррупции в государстве  по темам: «Кто такой настоящий гражданин?!», 

«Есть такая профессия – защищать закон и порядок», «Коррупция: выигрыш 

или убыток», Исторические факты о коррупции, «По законам справедливости», 

«Вместе против коррупции», «Моё отношение к коррупции», 

«Законодательные способы борьбы с коррупцией», Роль государства в 

преодолении коррупции, СМИ и коррупция. 

 Проведение круглого стола в 9 классе на уроках обществознания по теме 

«Коррупция-угроза для демократического государства». 

 Анкетирование учащихся 9 класса по отношению учащихся к проблеме 

коррупции. 

 Проведение серии классных часов «Открытый диалог» со старшеклассниками 

(8-9 кл.), подготовленных с участием обучающихся по теме 

антикоррупционной направленности: Мои права, Я - гражданин России, 

Потребности и желания.(1-4 класс), Источники и причины коррупции, 

Учащиеся против коррупции. 

 Выставка книг в библиотеке  «Нет коррупции!». 

 Конкурсная творческая работа (сочинение, эссе) среди обучающихся 7-11 



классов  на  темы: «Если бы я стал президентом», «Легко ли всегда быть 

честным?». 

 Проведение классных часов с 1-9 классы, посвященных Международному дню 

антикоррупции (9 декабря). 

15 МКОУ «Сафоновская основная 

общеобразовательная школа» 
 Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем учебной программы 

на уроках обществознания. 

 Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность. 

 Беседа «Открытый диалог» со старшеклассниками (8,9 кл.). 

 Система воспитательной работы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения. Классные часы. 

 1-9 классы «Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией». 

 1-4 классы – «Подарки и другие способы благодарности». 

 5-8 классы – «Преимущество соблюдения законов». 

 1-4 классы – «Можно и нельзя». 

 5-9 классы – «Коррупционное поведение: возможные последствия». 

 1-4 классы - «Что такое хорошо, и что такое плохо?». 

 1-4 классы – «Как сказать спасибо?». 

 5-8 классы – «Что значит быть представителем власти?». 

 9- класс – «Поступить в колледжи». 

 Конкурсная творческая работа (сочинение, эссе) среди обучающихся 7-9 

классов  на  темы: «Если бы я стал президентом», «Как бороться со взятками», 

«Легко ли всегда быть честным?». 

 Конкурс среди учащихся на лучший плакат антикоррупционной 

направленности «Молодежь против коррупции». 

 Библиотечный урок «Про взятку». 

16 МКОУ «Кремяновская средняя 

общеобразовательная школа» 
 Организация участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по  обществознанию. 



 Осуществление воспитательных программ гражданско-правовой 

направленности. 

 Проведение классных родительских собраний по общей тематике: 1-4 классы  

«Правовое воспитание младших школьников», 5-7 классы – «Дети и закон», 8-

11 классы – «Права и уголовная ответственность несовершеннолетних», - 

политика школы в отношении школы, классные коррупции, изменения в 

действующем законодательстве в сфере образования в части прав на получение 

общего образования. 

 Социологическое исследование «Удовлетворённость качеством образования». 

17 МКОУ «Комаровская средняя 

общеобразовательная школа» 
 Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем учебной программы 

на уроках обществознания. 

 Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность. 

 Выставка книг в библиотеке «Мы против коррупции».  

 Проведение конкурса стенных газет «Нет коррупции!». 

 Социологический опрос «Ваше отношение к явлениям коррупции». 

 Творческая работа (сочинение) среди учащихся 8 – 11 классов на тему: «Легко 

ли быть честным?». 

 Проведение серии классных часов, подготовленных с участием учащихся по 

теме антикоррупционной направленности. 

 Проведение общешкольного мероприятия среди учащихся начальных классов 

«Мои потребности и возможности». 

 Проведение общешкольного мероприятия среди учащихся средних классов 

«Источники и причины коррупции». 

 Проведение общешкольного мероприятия среди учащихся старших классов 

«Учащиеся против коррупции». 

 Проведение общешкольного мероприятия среди учащихся  к Международному 

дню борьбы с коррупцией (9декабря) «Роль государства в преодолении 

коррупции». 

18 МКОУ  «Кореневская средняя  Тематические классные часы, цель которых формирование у молодежи 



общеобразовательная школа имени 

М.Д. Дудкина» 

антикоррупционного мировоззрения: «Что такое равноправие?», «Сложно ли 

быть честным?», «Откуда берется коррупция», «Коррупция как 

противоправное действие», «Моя будущая профессия», «Жизненные цели 

подростков», «Отцы и дети. Конфликт поколений», «Российское 

законодательство против коррупции». 

 Беседы с педагогическим коллективом о запрете дарения подарков, сбора 

денежных средств с родителей обучающихся (или законных представителей). 

 Социологический опрос обучающихся «Отношение к явлениям коррупции 

обучающихся школы». 

 урок – лекция с презентацией «Коррупция – эпидемия XXI века». 

 Дискуссия «Коррупция как особый вид правонарушения». 

 Воспитание нравственных представлений и качеств на уроках литературы. 

 Деловая игра «Президентская команда». 
 


