
МУНИЦИПАЛЬНОЕ   КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  №11 

 

П Р И К А З 

 

 

от  31.08.2018г.                           с. Константиновское                                          № 443 

 

 

«О мерах по противодействию коррупции в  

общеобразовательном учреждении на 2018-2019 учебный  год» 

 

 

Во исполнение ст. 13.3  Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", Федерального закона от 17.07.2009 №172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных  правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», на основании Постановления Правительства 

Ставропольского края от 9 января 2017 г. № 2-п «Об утверждении Программы 

противодействия коррупции в Ставропольском крае на 2017 - 2020 годы» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить на 2018 – 2019 учебный  год должностным лицом, ответственным 

за профилактику коррупционных и иных правонарушений в 

общеобразовательном учреждении заместителя директора по ВР Теряеву 

Ю.В. 

 

2. Создать  комиссию по противодействию коррупции (далее – комиссия) в 

общеобразовательном учреждении на 2018-2019 учебный год в следующем 

составе: 

 

2.1.  заместитель директора по ВР Теряева Ю.В.,  председатель комиссии 

(отвечает за работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся, оформление стендов, организацию общешкольных и 

классных мероприятий, конкурсов, бесед); 

 

2.2. директор Зубцова Н.В., заместитель председателя комиссии (отвечает 

за прием и анализ заявлений граждан, соблюдение законодательства в сфере 

образования); 

 

2.3. заместитель директора по УВР Моногарова С.А., член комиссии 

(отвечает за обеспечение законности во время итоговой аттестации, выдачи 

документов об образовании, приѐма, перевода, отчисления граждан из 

общеобразовательного учреждения, соблюдения их прав на образование, 

формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся, 

организация учебных курсов, олимпиад, образование и анкетирование 

обучающихся); 

http://stavminobr.ru/uploads/files/���������/�������/2-�.docx
http://stavminobr.ru/uploads/files/���������/�������/2-�.docx
http://stavminobr.ru/uploads/files/���������/�������/2-�.docx


 

2.4. председатель Управляющего совета школы Иванова Е.В., член 

комиссии (обеспечение независимого контроля по всем направлениям 

антикоррупционной деятельности); 

 

2.5. учитель информатики Климова С.А., член комиссии (отвечает за 

размещение информации в разделе «Антикоррупционная деятельность ОУ); 

 

2.6. учитель начальных классов Бондаренко Е.А., секретарь комиссии 

(отвечает за ведение протоколов заседания комиссии). 

 

3. Утвердить План работы комиссии по противодействию коррупции  в МКОУ 

СОШ №11 на 2018-2019 учебный год (Приложение 1). 

 

4. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в МКОУ 

СОШ №11 на 2018 - 2019 учебный год (Приложение 2). 

 

5. Утвердить План мероприятий антикоррупционного образования в МКОУ 

СОШ №11 на 2018 - 2019 учебный год (Приложение 3). 

 

6.  Педагогическому коллективу обеспечить выполнение указанных 

мероприятий в установленные сроки. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МКОУ СОШ №11                                                        Н.В. Зубцова 

 

 

    С приказом ознакомлены и согласны: 

 

1.  Теряева Ю. В.  31.08.2018г. 

2.  Целищева А.Ю.  31.08.2018г. 

3.  Бондаренко Е. А.  31.08.2018г. 

4.  Брыкалова Н. И.  31.08.2018г. 

5.  Дикарева П. Ю.  31.08.2018г. 

6.  Исаева С. В.  31.08.2018г. 

7.  Радюкина В. И.  31.08.2018г. 

8.  Андриенко А. В.  31.08.2018г. 

9.  Анисимова Т.И.  31.08.2018г. 

10.  Скрипкина З.В.  31.08.2018г. 

11.  Бугаенко Л. А.  31.08.2018г. 

12.  Анцупова О.А.  31.08.2018г. 

13.  Костина В. А.  31.08.2018г. 

14.  Устименко Т.И.  31.08.2018г. 



15.  Зиберова И. И.  31.08.2018г. 

16.  Дорохина И. А.  31.08.2018г. 

17.  Смагина В. В.  31.08.2018г. 

18.  Мальцева Е. И.  31.08.2018г. 

19.  Плугарева А. О.  31.08.2018г. 

20.  Лагутина И. П.  31.08.2018г. 

21.  Луценко Е. П.  31.08.2018г. 

22.  Леонова Н. И.  31.08.2018г. 

23.  Лютова В.В.  31.08.2018г. 

24.  Баранова Е.А.  31.08.2018г. 

25.  Ермолова В.Н.  31.08.2018г. 

26.  Парахина О.Н.  31.08.2018г. 

27.  Логвиненко И.В.  31.08.2018г. 

28.  Моногарова С.А.  31.08.2018г. 

29.  Воробьева Г.В.  31.08.2018г. 

30.  Афонина Е. В.   31.08.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

№ 443 от 31.08.2018 г. 

по  МКОУ СОШ №11 

 

 

ПЛАН 

работы комиссии по противодействию коррупции в МКОУ СОШ №11 

 на 2018-2019 учебный год 

 

№п/п Вопросы, рассматриваемые на 

заседании комиссии 

Сроки Ответственные 

1. Заседание № 1  

1.Обзор федеральных и краевых законов 

по противодействию коррупции. 

2.Об обеспечении открытости 

деятельности образовательного 

учреждения (размещение на 

официальном сайте школы отчѐта о 

самообследовании). 

3.Анализ работы комиссии с 

обращениями граждан и юридических 

лиц, содержащими сведения о 

коррупционной деятельности 

работников школы. 

сентябрь  

Теряева Ю.В. 

 

Зубцова Н.В. 

 

 

 

 

Моногарова 

С.А. 

2. Заседание № 2 

1. О совершенствовании организации и 

проведения ГИА. Организация 

информирования участников процесса. 

Определение ответственности 

должностных лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению ГИА за 

неисполнение, ненадлежащее 

выполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным 

положением. Обеспечение ознакомления 

участников ГИА с полученными ими 

результатами 

2.Отчѐт о работе официального сайта 

школы в целях обеспечения 

прозрачности деятельности МКОУ 

СОШ №11 и о ведении на официальном 

сайте школы рубрики 

«Антикоррупционная деятельность ОО» 

3.Об организации антикоррупционного 

воспитания обучающихся школы, о 

проведении мероприятий, 

ноябрь  

Моногарова 

С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Климова С.А. 

 

 

 

 

 

Теряева Ю.В. 

 



приуроченных к Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря). 

 

 

3. Заседание № 3 

1.Обзор изменений законодательства по 

вопросам противодействия коррупции. 

Новое в законодательстве о коррупции. 

2.Об итогах проведения экспертизы 

действующих локальных нормативных 

актов школы на наличие коррупционной 

составляющей. 

3.О соблюдении порядка 

административных процедур по приѐму 

и рассмотрению жалоб и обращений 

обучающихся, педагогов, родителей 

(законных представителей). 

февраль  

Теряева Ю.В. 

 

 

 

Климова С. А. 

 

 

Зубцова Н.В. 

4. Заседание № 4 

1.Об осуществлении контроля за 

получением, учѐтом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца 

об основном общем образовании. 

2.Об обеспечении гласности и 

прозрачности размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, в 

том числе путем проведения открытых 

аукционов в электронной форме, с 

целью предотвращения коррупции при 

исполнении № 44-ФЗ от 05.04.2013 в 

2018-2019 учебном году. 

4.Об итогах работы комиссии за 2018-

2019 учебный год. Анализ исполнения 

Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 2018-

2019 учебном году. 

 

май  

Моногарова 

С.А. 

 

 

 

 

Зиберова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Теряева Ю.В. 

 

 



                                                                                                                                                              Приложение 2 к приказу 

                                                                                                                                                              №443 от 31.08.2018г. 

                                                                                                                                                              по МКОУ СОШ №11 

 

План мероприятий по противодействию коррупции в МКОУ СОШ №11  

на 2018 – 2019 учебный год  

 

 Содержание мероприятия Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1. Нормативно-правовое обеспечение мероприятий 

1. Нормативное правое 

обеспечение вопроса 

противодействия 

коррупции в 

общеобразовательном 

учреждении 

Разработка, внесение изменений в Устав 

общеобразовательного учреждения, действующие 

локальные акты, регламентирующие недопущение 

незаконных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей), обеспечивающих 

предотвращение и урегулирование конфликта 

интересов, обеспечивающих соблюдение кодекса 

этики и служебного поведения 

работников общеобразовательном учреждении 

Директор  

Зубцова Н.В. 

В течение года 

2. Организационное сопровождение мероприятий и обеспечение контроля 

2. Контроль за 

противодействием 

коррупции в 

общеобразовательном 

учреждении 

1. Рассмотрение вопроса о контроле за 

недопущением незаконных сборов денежных 

средств  с родителей (законных представителей) 

обучающихся в общеобразовательном учреждении 

на Управляющем Совете  

Председатель 

Управляющего 

Совета 

октябрь  

2018 г. 

2. Предоставление ежегодных публичных 

докладов о привлечении и расходовании 

дополнительных денежных средств в 

общеобразовательном учреждении 

Заместитель 

директора по 

АХЧ Зиберова 

О.В. 

Ежегодно  

3. Анкетирование родителей (законных Заместитель до декабря 



представителей) по вопросам определения уровня 

информированности о порядке привлечения и 

расходования добровольных пожертвований и 

противодействии коррупции в 

общеобразовательном учреждении. 

Информирование граждан об их правах на 

получение образования. 

директора по ВР 

Теряева Ю. В. 

2018 года. 

 4. Осуществление контроля за расходованием 

внебюджетных средств в общеобразовательном 

учреждении на Управляющем Совете 

Председатель 

Управляющего 

Совета 

В течение всего 

периода 

 5. Организация личного приема граждан 

директором школы 

Директор  

Зубцова Н.В. 

постоянно 

 6. Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением  и 

порядком выдачи документов государственного 

образца об образовании. Определение 

ответственности должностных лиц. 

Директор 

 Зубцова Н.В. 

постоянно 

 7. Обеспечение соблюдений правил приема, 

перевода и отчисления обучающихся из 

общеобразовательного учреждения. Ознакомление 

родителей (законных представителей) с условиями 

поступления в общеобразовательное учреждение и 

обучения в ней, размещение информации на 

официальном сайте и информационном стенде. 

Заместитель 

директора по 

УВР Моногарова 

С. А. 

постоянно 

 8. Соблюдение единой системы оценки качества 

образования с использованием процедур: 

- организации и проведения итоговой аттестации  в 

новой форме для 9-11 классов; 

- аттестация педагогов школы; 

- мониторинговые исследования в сфере 

Заместитель 

директора по 

УВР Моногарова 

С. А. 

в течение года  



образования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности общеобразовательного 

учреждения; 

создание системы информирования отдела 

образования администрации Петровского 

муниципального района, общественности, о 

качестве образования в общеобразовательном 

учреждении; 

- соблюдение единой системы критериев оценки 

качества образования (результаты, процессы, 

условия) 

- развитие института общественного наблюдения; 

- организация информирования участников ГИА, 

ЕГЭ и их родителей (законных представителей); 

- определение ответственности должностных лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению ГИА, 

ЕГЭ за неисполнение, ненадлежащее выполнение 

обязанностей и злоупотребление служебным 

положением; 

- обеспечение ознакомления участников ГИА, ЕГЭ 

с полученными ими результатами; 

- участие работников школы в составе ТЭК, 

предметных комиссий, конфликтных комиссий; 

 9. Усиление персональной ответственности 

работников общеобразовательного учреждения за 

неправомерное принятие решения в рамках своих 

полномочий.  

Привлечение к дисциплинарной ответственности 

работников общеобразовательного учреждения, не 

Директор  

Зубцова Н.В. 

Постоянно 

 

 

 

по факту 



принимающих должных мер по обеспечению 

исполнения антикоррупционного 

законодательства. 

 10. Организация общественного контроля и оценки 

коррупционности в образовательном учреждении 

путем включения представителей родительского 

комитета, Управляющего Совета в составы 

наградных, конкурсных комиссий 

Директор  

Зубцова Н.В. 

по факту 

Обеспечение выполнения 

ФЗ от 25.12.2008 г. №273-

ФЗ «О противодействии 

коррупции»  

11.Предоставление открытой информации о 

доходах, недвижимом имуществе, банковских 

счетах директора общеобразовательного 

учреждения и членов его семьи 

Директор  

Зубцова Н.В. 

Один раз в год, 

до 01 апреля 

2019 г. 

  12. Организация работы по выявлению случаев 

конфликта интересов и принятия мер по их 

пресечению и профилактики. 

Директор  

Зубцова Н.В. 

на 

систематическо

й основе 

  13. Проведение оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации своих полномочий 

работниками общеобразовательного учреждения. 

Директор  

Зубцова Н.В., 

заместитель 

директора по 

АХЧ Зиберова 

О.В. 

ежеквартально 

3. Информационное сопровождение мероприятий 

3.  Проведение 

разъяснительной и 

информационной 

работы  по 

недопущению фактов 

коррупции в 

общеобразовательно

м учреждении 

1. обеспечение полной и объективной информации о 

порядке представления платных образовательных 

услуг, порядке привлечения целевых взносов и 

добровольных пожертвований, порядке 

обжалования неправомерных действий 

должностных лиц по привлечению дополнительных 

денежных средств в общеобразовательном 

учреждении в доступном для родителей (законных 

Заместитель 

директора по ВР 

Теряева Ю. В. 

 

 

 

 

 

до 01.04.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 



представителей) месте, на сайте; 

2. размещение на официальном сайте  

общеобразовательного учреждения 

(http://mkousoh11.ucoz.ru) и на  общероссийском 

сайте (www.bus.gov.ru) в установленные сроки 

бюджетной сметы; 

 

3. размещение на общероссийском сайте 

(http://zakupki.gov.ru) установленные сроки плана-

графика закупок на текущий год. 

 

 

 

учитель 

информатики 

Климова С.А., 

директор  

Зубцова Н.В., 

заместитель 

директора по 

АХЧ Зиберова 

О.В. 

  

 

в двухдневный 

срок, с момента 

получения; 

 

в течение 

месяца, с 

момента 

утверждения 

бюджета 

Петровского 

муниципальног

о района 

4. Проведение родительских собраний, на которых 

освещаются вопросы порядка приема добровольных 

пожертвований. 

Директор 

Зубцова Н.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Теряева Ю. В. 

в течение года 

  5.Рассмотрение вопросов исполнения законодательства 

о борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 

педагогических советах.  

Директор  

Зубцова Н.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Теряева Ю. В. 

в течение года 

  6.Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о 

наказании за коррупционную деятельность. 

Проведение библиотечного урока «Про взятку», а 

также выставку книг в библиотеке  «Нет коррупции!» 

Учитель 

обществознания 

Баранова Е.А., 

Леонова Н.И. 

Библиотекарь 

Афонина Е. В. 

в течение года 

  7. Проведение серии классных часов «Открытый заместитель в течение года 

http://mkousoh11.ucoz.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html


диалог» с обучающимися (8-11 класс), по теме 

антикоррупционной направленности: 

-Мои права. 

-Я- гражданин. 

-Потребности и желания. 

-Гражданское общество и борьба с коррупцией. 

-Источники и причины коррупции. 

-Учащиеся против коррупции. 

-Условия эффективного  противодействия коррупции. 

-Почему в России терпимое отношение к коррупции. 

директора по ВР 

Теряева Ю. В., 

классные 

руководители 8-

11 классов 

  8. Проведение социологического опроса «Отношение 

учащихся школы к явлениям коррупции» 

заместитель 

директора по ВР 

Теряева Ю. В. 

до 01.10.2018г. 

  9. Проведение конкурса среди учащихся на лучший 

плакат антикоррупционной направленности 

Учитель ИЗО 

Зиберова И.И. 

Международны

й день борьбы 

с коррупцией 

(9 декабря) 

  10. Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных органов 

Директор 

Зубцова Н.В. 

В течение года 

  11. Организация круглого стола с участием 

администрации школы и  родительской 

общественности по вопросу  «Коррупция и 

антикоррупционная политика общеобразовательного 

учреждения».     

заместитель 

директора по 

УВР Моногарова 

С. А. 

декабрь 2018г. 

  12. Размещение на официальном сайте 

общеобразовательного учреждения правовых актов 

антикоррупционного содержания. 

Учитель 

информатики 

Климова С.А. 

В течение года 

  13. Оказание содействия средствам массовой 

информации в широком освещении мер, принимаемых 

по противодействию коррупции 

Директор  

Зубцова Н.В. 

В течение года 



  14. Размещение на официальном сайте 

общеобразовательного учреждения публичного 

доклада директора школы. 

Директор 

Зубцова Н.В. 

до 31.12.2018 г. 

  15. Изучение сотрудниками методических 

рекомендаций по  разработке и принятию мер по 

предупреждению и противодействию коррупции в 

общеобразовательном учреждении. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ Зиберова 

О.В. 

В течение года 

  16. Обеспечение эффективного взаимодействия со 

средствами массовой информации в сфере 

противодействия коррупции, в том числе оказание 

содействия средствам массовой информации в 

широком освещении мер по противодействию 

коррупции, принимаемых в общеобразовательном 

учреждении. 

заместитель 

директора по 

УВР Моногарова 

С. А. 

на 

систематическо

й основе 

  17. Проведение мониторинга хода реализации 

мероприятий по противодействую коррупции в 

образовательном учреждении. 

заместитель 

директора по 

УВР Моногарова 

С. А. 

1 раз в 

полугодие 
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План антикоррупционного образования в МКОУ СОШ №11 на 2018-2019 учебный год  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Начальное образование: уроки, классные часы, игры, , 

беседы, тренинги 

в течение 

учебного года 

учителя 

начальных 

классов 

2. Средние и старшие классы: в течение 

учебного года 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

2.1. Образовательные предметы в течение 

учебного года 

учителя-

предметники 

2.2. Школьное самоуправление учителя-

предметники 

педагог-

организатор 

2.3. Участие в гражданских акциях учителя-

предметники 

педагог-

организатор 

2.4. Интегрированные уроки, истории, обществознания, 

географии, литературы 

учителя-

предметники 

учителя-

предметники 

3. Место антикоррупционной проблематике в предметах. учителя-

предметники 

учителя-

предметники 

3.1. История России  

(Русь в IX -  начале XII) - Происхождение 

государственности у восточных славян. Право на Руси. 

Становление судебной системы на Руси. Развитие 

по  рабочим 

программам и 

планам предмета 

«История 

учитель истории 

и обществознания 



законодательства. России» 

3.2. Русские земли и княжества XII - XV вв. Борьба за 

политическую гегемонию северо-восточной Руси. 

Система кормлений, мздоимство, лихоманство, 

посулы.  

- - 

3.3. Российское государство во II половине XV - XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и 

образования Российского государства. Реформы 

середины  XVI в. Первые Романовы. Социальные 

движения. Система кормлений. Системный 

характер коррупции. Вымогательство и система 

наказаний за взятки в Соборном Уложении  1649 г. 

- - 

3.4. Россия в XVIII - середине XIX в. Петровские 

преобразования. Абсолютизм. Реформы 

государственной системы в I половине XIX в. 

Антикоррупционная деятельность Петра I. 

Мздоимство Меньшикова. Система кормлений при 

Анне Иоанновне. Борьба со взяточничеством 

Екатерины II, Александра I и Николая I. 

- - 

3.5. Россия во II половине XIX - начале  XX в. Реформы 

1860 - 1870 г. Самодержавие, сословный строй и 

модернизационные процессы. Русско-японская война, 

Россия в I мировой войне. Российское 

чиновничество. Двойные стандарты в борьбе с 

коррупцией Российской империи. Причины 

живучести коррупции. 

- - 

3.6. Революция и Гражданская война в России. СССР в 

1922 - 1991 г. Революция 1917 года. Утверждение 

Советской власти. Политика «военного коммунизма», 

НЭП, образование СССР, массовые репрессии, 

- - 



«застой», причины распада СССР. НЭП и коррупция. 

Факторы, препятствующие распространению 

коррупции в СССР и способствующие ее 

сохранению. Борьба с коррупцией как борьба за 

устранение политических противников. 

Авторитарная модель борьбы с коррупцией. 

3.7. Российская Федерация в 1991 - 2003 г. Переход к 

рыночной экономики реформы и их последствия. 

Формирование современной международно-правовой 

системы. Курс на укрепление государственности. 

Либеральная и алегархическая модели борьбы с 

коррупцией. Особенности коррупции в современной 

России. Правовая демократическая модель борьбы 

с коррупцией. Федеральный закон «О 

противодействии коррупции» 

- - 

4. Обществознание (включая экономику и право) по  рабочим 

программам и 

планам предмета 

«История и 

обществознание

» 

учитель истории 

и обществознания 

4.1. Человек как творец и творение культуры. 

Антикоррупционное мировоззрение. Гражданин и 

коррупция. 

- - 

4.2. Общество как сложная динамическая система. 

Процессы глобализации. Коррупция как симптом 

общественной и государственной дисфункции. 

Коррупция как угроза национальной безопасности 

РФ. 

- - 

4.3. Экономика и экономические науки. Государственная - - 



политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Коррупция - 

рыночный ответ на слабость государства. 

Глобальная конкуренция и проблемы коррупции. 

Экономический аспект коррупции. Коррупция как 

стимул ухода экономики в теме. 

4.4. Социальные отношения. Молодежь и коррупция. 

Статус государственного служащего. 

- - 

4.5. Политика как общественное явление. Коррупция как 

способ борьбы за власть. Политический лоббизм и 

его формы. Коррупция и избирательный процесс. 

Формирование правового государства и 

гражданского общества РФ и его роль в 

противодействии коррупции. СМИ и коррупция. 

- - 

4.6. Человек в системе общественных отношений. 

Особенности  процесса социализации  в 

современных условиях. Содержание и стандарты 

антикоррупционного образования и поведения. 

Выбор и ответственность. 

- - 

4.7. Правовое регулирование общественных отношений. 

Система антикоррупционных законов РФ. Понятия 

коррупционного правонарушения. Особенности 

антикоррупционного законодательства в других 

странах. 

- - 

5. География. 

Темы, в которых рекомендуется включить 

вопросы, касающиеся антикоррупционной 

политики 

по рабочим 

программам и 

планам предмета 

«География» 

учитель 

географии 

5.1. Географическое положение России.  - - 

5.2. История освоения и изучения территории России. - - 



5.3. Население России. - - 

5.4. Хозяйство России. - - 

5.5. География Ставропольского края. - - 

5.6. Политическое устройство мира. - - 

5.7. Природа и человек в современном мире. - - 

5.8. Население мира. - - 

5.9. Мировое хозяйство и интеграция стран и отраслей. - - 

5.10. Регионы и страны мира. - - 

5.11. Зарубежная Европа. - - 

5.12. Зарубежная Азия. - - 

5.13. Северная Америка. - - 

5.14. Австралия и Океания. - - 

5.15. Африка. - - 

5.16. Россия и мир. - - 

5.17. Глобальные проблемы человечества. - - 

6. Примерные темы внеклассных мероприятий для 

учащихся 9 - 11 классов. 

в течение года классные 

руководители 

6.1. География появления коррупции в России. - - 

6.2. География проявления коррупции в мире. - - 

6.3. Виды коррупции и формы ее проявления. - - 

6.4. Понятие дефицита товаров и «теневой экономики». - - 

6.5. Всплеск коррупции в процессе перехода к рыночным 

отношениям. 

- - 

6.6. Самые коррумпированные отрасли хозяйства России. - - 

6.7. Коррупционные проявления в разных отраслях 

хозяйства России. 

- - 

6.8. Самые коррумпированные города России. - - 

6.9. Самые коррумпированные страны мира. - - 

6.10. Коррупция в Ставропольском крае. - - 

6.11. Коррупция в различных странах мира. - - 



6.12. Влияние коррупции на межнациональные отношения. - - 

6.13. Конвенция ООН против коррупции. - - 

6.14. Меры по борьбе с коррупцией в государствах - членах 

СНГ, ЕВРАЗЭС и ШОС. 

- - 

6.15. Коррупция как глобальная проблема современности - - 

 


