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П Р И К А З 
31.08.2018                                                                                            № 231 - ОД 

 
Об утверждении Плана мероприятий по формированию антикоррупционного 

мировоззрения и правовой культуры обучающихся  
на 2018 – 2019 учебный год 

  
В целях исполнения протокола заседания комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Сахалинской области от 29.05.2017 № 2 и в целях 

организации мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения и 
повышению правовой грамотности обучающихся  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить План мероприятий по формированию антикоррупционного 
мировоззрения и правовой культуры обучающихся на 2018 – 2019 учебный год (далее – 

План) (прилагается). 
2. Назначить Клабукову Елену Геннадьевну, заместителя директора, 

ответственной за исполнение пунктов утвержденного Плана в 2018 – 2019 учебном 
году. 

3. Клабуковой Е.Г., ответственной, довести планируемые мероприятия до всех 
участников образовательных отношений. 

4. Ответственность за размещение Плана на официальном сайте школы  оставляю 

за собой. 
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 
 

 
Директор школы                                                                                    Н.В.Полюк 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



                                                                                    Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 
МБОУ «СОШ с.Дубовое» 

от 31.08.2018  № 231 – ОД 
 

План мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения и 
правовой культуры обучающихся на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ Наименование мероприятий Планируемая 
дата 

проведения 

Ответственный 

1. Обновление тематического стенда 
«Антикоррупция» 

01.09.2018 – 
30.09.20187 

Клабукова Е.Г. 

2. Классные часы на тему 
«Профилактика антикоррупционного 
мировоззрения и повышение уровня 

правовой грамотности населения и 
учащихся» 

Октябрь 2018 
Ноябрь 2018 

Классные 
руководители: 
Чучуева А.Ю. 

Широченко Т.В. 
Садуева М.В. 

3. Информация о «телефонах доверия» 01.09.2018 – 

01.06.2019 
Клабукова Е.Г. 

4. Цикл занятий с 7 классом по 

правовому воспитанию (в рамках 
урока «Обществознание»). 
1. Гражданские правоотношения. 

Нормы права. Конституционные 
обязанности граждан: 

- Права и обязанности граждан. 2 часа 
 

2. Закон и правопорядок в                 
обществе: 

 - Почему важно соблюдать законы. 2 
часа. 

3. Ответственность за нарушение 
законов. Ответственность 

несовершеннолетних: 
 - Виновен – отвечай. 1 час 

4. Правоохранительные органы. 
Судебная система: 
- Кто стоит на страже закона. 1 час 

 

 
 
 

 
 

20.09. 2018 
27.09.2018 

 
 

04.10.2018 
11.10.2018 

 
 

 
15.11.2018 

 
 
22.11.2018 

Широченко Т.В. 

5.  Наполнение тематического раздела 
«Противодействие коррупции» на 

официальном сайте 

11.09.2018 
Полюк Н.В. 

 


