
 



13 Устный журнал «Право и 

жизнь». 

апрель Социальный педагог 

14.  Участие в операции «Отдых» май Социальный педагог 

15.  Родительские собрания 

«Внимание. Дети!». 

сентябрь Администрация ОО 

16.  Встреча с инспектором ОДН 

Коломийченко А.В. 

по теме «Находка или кража». 

сентябрь, март Социальный педагог 

17.  Выборы президента УСУ. сентябрь Педагог-организатор, 

кл.руководители 

18.  Беседы на темы: «Бытовая и 

деловая коррупция», «Истории 

коррупции от «А» до «Я», «Что 

мы знаем о коррупции», «Что 

запрещают правила этики и 

морали?». 

октябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

19.  Встреча обучающихся  7 А и 8 

А классов с  начальником ОДН 

Сергеевой Н.Н. по теме 

«Гражданственность». 

октябрь Социальный педагог 

20.  Открытый урок « Единый урок 

по правам человека». 

ноябрь  

 

Зам. директора 

21.  Встречи с работниками 

налоговой службы. 

ноябрь Социальный педагог 

22.  Родительские лектории  по 

темам духовно-нравственного 

воспитания. 

ноябрь Администрация ОО 

23.  Участие в творческом конкурсе 

«Имею право и обязан». 

октябрь-ноябрь Учителя-предметники 

24.  «День правовой помощи 

детям». 

ноябрь  

 

Классные 

руководители 

25.  Викторина по теме: 

«Коррупция-зло для тебя, для 

страны, для общества». 

 

12.11.2019 г. Учителя истории и 

обществознания 

26.  Круглый стол-встреча 

старшеклассников города с 

работниками прокуратуры, 

суда, специалистами опеки и 

попечительства ОО АИМР. 

ноябрь Зам.директора 

27.  Праздник «Права и 

обязанности в Новом свете». 

15.11.2019 г. Учителя начальных 

классов 

28.  Участие в районном конкурсе ноябрь  Учитель ИЗО, 



плакатов «Молодѐжь против 

коррупции» 

 педагоги-

организаторы 

29.  Участие в краевом конкурсе 

социальной рекламы по 

антикоррупционной 

деятельности в 

образовательных организациях 

ноябрь  

 

Педагоги-

организаторы 

30.  Изготовление буклетов по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения. 

ноябрь Классные 

руководители 

31.  Встреча с помощником 

прокурора по теме «Коррупция 

и еѐ составляющие» на 

классном часе 

06.12.2019 г. Зам. директора, 

кл.руководитель 

32.  Выставка стенгазет  «НЕТ» 

коррупции!» 

06.12.2019 г. Педагоги-

организаторы 

33.  Открытые уроки по темам:  

«Коррупция. Да или  Нет!»,  

«В конверте должны быть 

только письма»,  

диспут «Моѐ мнение». 

06.12.2019 г. Классные 

руководители 

34.  Участие обучающихся в  

районном мероприятии « Я- 

гражданин России». 

12.06.2019 г. 

07.12.2019 г. 

 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

 

        


