
Циклограмма мероприятий по организации антикоррупционного образования и 

воспитания в ЧОУ СШ №23 «Менеджер» на 2016-2017 учебный год. 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организация и проведение 

мероприятий в ОУ в части включения в 

программы, реализуемые в ОУ учебных 

курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), направленных на решение 

задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и 

правовой культуры обучающихся. 

в течение года Заместитель директора  

по УВР 

Попова Т.К. 

Заместитель директора 

 по ВР 

Курочкина Н.В. 

2 Проведение мероприятий по 

формированию нетерпимого отношения 

к проявлениям коррупции в процессе 

организации антикоррупционного 

образования. 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР  

Курочкина Н.В. 

 

3 Участие обучающихся в научно-

практических конференциях по 

тематике антикоррупционной 

направленности. 

в течение 

учебного   года 

Учитель истории и 

обществознания 

Искакова Г.Р. 

4 Проектная деятельность обучающихся 

по тематике антикоррупционной  

направленности. 

в течение 

учебного   года 

Учитель истории и 

обществознания 

Искакова Г.Р. 

5 Выставки литературы 

антикоррупционной тематики в 

школьной библиотеке. 

в течение 

учебного   года 

Заведующая библиотекой 

6 Предоставление и своевременная 

актуализация информации 

антикоррупционной направленности на 

сайте школы. 

в течение 

учебного   года 

Ответственный за сайт 

Новикова Е.В.  

 

7 Обсуждение востребованности 

антикоррупционного образования на 

родительских собраниях 

Март-май Классные руководители 

8 Круглый стол «Моя финансовая 

грамотность». 

Классный час «Что я знаю о банковских 

картах» 

«Карточные фокусы» 

«Что нужно знать, чтобы не стать 

жертвой мошенников». 

Сентябрь Классные  руководители 

5-11 классов 

9 Беседа «Быть представителем власти» Октябрь Классные  руководители 

5-11 классов 

10 Классный час «Борьба с проявлениями 

коррупции в Альметьевске» 

Ноябрь Классные  руководители 

5-11 классов 

11 Классные часы: 

Урок – викторина «Что такое 

коррупция» 

«Что такое коррупция и как с ней 

бороться» 

 «Причины коррупции их преодоление» 

Декабрь Классные руководители 

5-9 классов 



«Зачем человеку быть честным» 

 

12 Обучающий практикум «Закон и 

необходимость его соблюдения» с 

привлечением представителей 

правоохранительных органов 

Февраль Классные руководители 

8-9 классов 

13 Беседа «Что такое подкуп?» Март Классные  руководители 

5-7 классов 

14 Социальный практикум «Получение 

пособия» 

Апрель Курочкина Н.В. 

15 Анализ организации 

антикоррупционного образования и 

воспитания в школе 

Май-июнь, 

2017 

Заместитель директора по 

УВР 

Попова Т.А. 

Заместитель директора по 

ВР  

Курочкина Н.В. 

Классные руководители 

Учителя истории и 

обществознания 

 


