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План работы по формированию 
антикоррупционного мировоззрения учащихся и педагогов 

в МБОУ «Белоярская СШ» 
на 2019-2020 учебный год

Цель: создание нравственно -  психологической атмосферы и внедрение организационно
правовых механизмов, направленных на эффективную профилактику коррупции в школе.

№ п/п Сроки Мероприятия Ответственный

1. Работа с педагогами

1 В течение года Открытые мероприятия по 
антикоррупционному воспитанию.

Классные 
руководители, 

учитель экономики
2 Декабрь Круглый стол по обмену опытом 

классных руководителей и учителей- 
предметников «Знаю! Умею! Готов 
показать!».

Зам. директора по ВР

3 Март Встречи педагогического коллектива 
с представителями 
правоохранительных органов.

Социальный педагог

2. Работа с обучающимися

1 Сентябрь Организация и планирование работы 
Совета старшеклассников.

Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители
2 Сентябрь Ознакомление обучающихся со 

статьями УК РФ о наказании за 
коррупционную деятельность.

Учитель
обществознания, 

социальный педагог

3 Октябрь Проведение круглого стола для 
учащихся 5-8-х классов по теме 
«Выборы в Совет старшеклассников 
без коррупции».

Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители

4 Ноябрь Дискуссия для учащихся 9-11 классов 
по теме «Коррупция: иллюзия или 
реальность».

Педагог-организатор,
классные

руководители
5 Декабрь Деловая игра «Приемная комиссия» 

для учащихся 8-11 классов.
Педагог-организатор,

классные
руководители

6 Октябрь-ноябрь Выставка книг в библиотеке «Нет 
коррупции!»

Педагог-библиотекарь

7 Декабрь Творческая работа (сочинение) среди 
обучающихся 7-11 классов на темы:
- «Если бы я стал президентом»,

Учителя русского 
языка,



- «Как бороться со взятками»,
- «Легко ли всегда быть честным?»

классные
руководители

8 Февраль Конкурс среди учащихся на лучший 
плакат антикоррупционной 
направленности.

Учитель ИЗО, 
классные 

руководители
9 В течение года 

согласно планам 
воспитательной 

работы

Классные часы по вопросам 
антикоррупционного воспитания 
учащихся в школе.

Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители

10 В течение года Изучение проблемы коррупции в 
государстве в рамках тем учебной 
программы на уроках 
обществознания.

Учитель
обществознания

4. Работа с родителями

1 Ноябрь Родительский всеобуч с 
приглашением работников 
правоохранительных органов.

Социальный педагог

2 В течение года Родительские собрания на темы, 
посвященные нравственному выбору 
в ситуациях, связанных с коррупцией.

Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители
3 В течение года Размещение на сайте школы правовых 

актов антикоррупционного 
содержания.

Администратор сайта
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