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План  проведения воспитательных мероприятий по формированию у участников 

образовательного процесса  антикоррупционного мировоззрения 2014 – 2015 у.г. 

 

Цель антикоррупционного воспитания – воспитывать ценностные установки и 

развивать способности, необходимые для формирования у молодых людей гражданской 

позиции в отношении коррупции.  

Задачи антикоррупционного воспитания:  

 Познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями. 

 Поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции. 

 Продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией. 

 

№  Мероприятия 

 

Сроки  Ответственный 

Работа с педагогическими работниками и учащимися 

1 Анализ воспитательной работы за прошлый год 

по антикоррупционному воспитанию 

Август Зам. директора по ВР 

2 Разработка и утверждение плана мероприятий 

антикоррупционной направленности на 2014-

2015 учебный год 

Август Зам. директора по ВР 

3 Ознакомление учащихся и их родителей с 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего 

распорядка, правилами для учащихся 

Август- 

сентябрь 

 

Директор школы 

4 Обновление информации на сайте школы 

«Антикоррупционная политика» 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Ответственный  за 

сайт 

5 Организация выступления работников 

правоохранительных по вопросам пресечения 

коррупционных правонарушений; 

- Ответственность несовершеннолетних; 

- Как не стать жертвой коррупции. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

6 Размещение на сайте школы плана мероприятий 

антикоррупционной направленности 

Сентябрь  Зам. директора по ВР 

7 Размещение информации на сайте школы о 

проведённых мероприятиях согласно плану 

антикоррупционной работы 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Ответственный  за 

сайт 

8 Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, необходимого 

для проведения работы по предупреждению 

коррупционных правонарушений 

Сентябрь  Члены рабочей 

группы 

9 Классные часы по антикоррупционному 

воспитанию (согласно плану): 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные 



«Не в службу, а в дружбу» 

«Хорошо тому делать добро, кто его помнит» 

«Своего спасибо не жалей, а чужого не жди» 

«Есть такая профессия – защищать закон и 

порядок» 

«Кто такой настоящий гражданин?!» 

«Моё отношение к коррупции» 

Исторические факты о коррупции 

«На страже порядка» 

«Быть честным» 

Не в службу, а в дружбу» 

«Своего спасибо не жалей, а чужого не жди» 

«Есть такая профессия – защищать закон и 

порядок» 

«Кто такой настоящий гражданин?!» 

«Моё отношение к коррупции» 

 

1-9 классы 

руководители 

10 Конкурсы рисунков и плакатов по 

антикоррупции 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

11 Анализ заявлений, обращений работников и 

родителей студентов на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в сфере 

деятельности школы 

В течение 

года 

Директор школы 

Зам. директора по ВР 

12 Оформить информационный стенд в школе  о 

коррупции. 

 

Сентябрь  Зам. директора по ВР 

13 Дискуссия среди учащихся 8-9 классов 

«Последствия коррупции для общества» 

 

Ноябрь Классные 

руководители 8-9 

классов 

14 Организация проведения социологического 

исследования «Удовлетворённость качеством 

образования» 

 

Декабрь  Зам. директора по ВР 

15 Мероприятия в рамках Международного дня 

борьбы с коррупцией (по плану) 

9 декабря Зам. директора по ВР 

16 Проведение цикла мероприятий, направленных 

на разъяснение и внедрение норм 

корпоративной этики. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

17 Внедрение в практику работы ОУ организацию 

антикоррупционного образования обучающихся 

в  5-11 классах на уроках обществознания, 

истории и литературы 

В течение 

года 

Учителя-предметники 

18 Проведение анонимного анкетирования и 

социологического исследования среди учащихся 

и родителей для антикоррупционного 

мониторинга 

1 раз в год Зам. директора по В, 

классные руководител

и 

 



19 Разработка плана и подготовка мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) 

Декабрь Зам. директора по ВР 

20 Организация книжных выставок «Права 

человека», «Закон в твоей жизни» 

Март  Зав. библиотекой 

21 Заседание МО классных руководителей «Работа 

классного руководителя по формированию 

антикоррупционного мировоззрения учащихся» 

Апрель  Зам. директора по ВР 

22 Оформление информационного стенда 

«Коррупции – нет!» 

Февраль Члены рабочей 

группы 

23 Подведение итогов по антикоррупционной 

работе в 2014-2015 г. в школе  

Май  

Работа с родителями 

1 Классные родительские собрания с целью 

разъяснения политики школы в отношении 

коррупции 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

2 Дискуссия, включенная в родительское 

собрание «Нужны ли в 1-м классе отметки?» 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

3 Встреча родительской общественности с 

представителями правоохранительных структур 

 

В течение 

года 

Директор 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

4 Дискуссия, включенная в родительское 

собрание «Права и обязанности участников 

образовательного процесса» 

Октябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

5 Единый информационный день 

Родительское собрание «Как решить  проблему 

коррупции?» 

Ноябрь, 

май 

Директор 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 


