
                                                                                          

 
 

 



Тему «Коррупция: проблемы и 

решение». 

  Руководители. 

Проведение дней финансовой 

грамотности 

дискуссия сентябрь Учителя истории и 

обществознания. 

Поздеев А.Н., 

Чувьюров А.В. 

2. Проведение  круглого стола 

«Правовое воспитание в школе: 

тенденции, проблемы, 

перспективы» 

Круглый стол октябрь  Ответственный за 

профилактику 

коррупции в школе, 

Пелевина А.А. 

классные 

руководители 

3. Деловая игра «Давайте жить 

справедливо. Справедливость – 

это истина жизни» 

проведение игры ноябрь  классные 

руководители 

4. Проведение бесед: 

- «Правда и ложь», рассказ с 

 элементами обсуждения сказок; 

- «Мои друзья – моё богатство»; 

- «Коррупция – это выгода или  

убыток?»; 

- «Отношение к деньгам как 

проверка нравственной стойкости 

человека»; 

- «Конституция – основной закон 

Российской Федерации»; 

- «Антикоррупционные меры в 

РФ» 

- Моё отношение к 

антикоррупционной политике в 

РФ 

- беседы; 

- занятия с учащимися с 

использованием 

наглядности; 

- групповые дискуссии; 

- ситуационные задачи; 

- работа в больших и 

малых группах через 

уроки метапредметы, 

классные часы 

постоянно Члены 

антикоррупционной 

комиссии,  

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

5. Игра по станциям «Наш 

взгляд» 

решение ситуационных 

задач по правовому и 

антикоррупционному 

воспитанию 

 

Ноябрь  Сотрудники МУДО 

«ЦППМиСП» 

6. Выставка литературы  

«Коррупция в статьях газет и 

журналов» 

оформление выставки октябрь-

декабрь  

Библиотекарь 

Ненашева Е.Н. 

7. «Что нам расскажут книги о  

коррупции?!» 

 

экскурсия январь-май  Библиотекарь 

Ненашева Е.Н. 

8. Организация цикла занятий по 

антикоррупции и правовому 

воспитанию учащихся через 

образовательные предметы 

открытые уроки март-

апрель 

2019г 

учителя-предметники 

9. Мероприятия по 

антикоррупции в рамках работы 

ДОЛ 

игры, беседы по 

правовому воспитанию 

Июнь 

2019  

Начальник летнего 

оздоровительного 

лагеря, руководители 

трудовых объединений 

 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся 

1. Диагностика семейного 

воспитания 

анкетирование Сентябрь-

май 

Социальные педагоги 

Чернов Д.В. Оруджев 



Ш.Д., 

классные 

руководители 

2. Организация и проведение 

родительских собраний по 

вопросам антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

анкетирование, 

наблюдение, опрос 

Сентябрь-

май 

Заместитель директора 

по учебной работе, 

Чухно Л.А., 

классные 

руководители 

Работа  с педагогами  

1. Совещания классных 

руководителей «Пропаганда 

антикоррупции» 

круглый стол апрель  Руководитель 

школьного 

методического 

объединения классных 

руководителей, 

Зебарева Е.Н., 

классные 

руководители 

2. Участие в городских 

мероприятиях, направленных на 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

открытые уроки, 

семинары, обмен 

опытом 

постоянно учителя-предметники 

3. Организация открытых уроков, 

методических мероприятий, 

семинаров по использованию 

научно-методических пособий по 

антикоррупционному воспитанию 

в образовательной практике 

открытые уроки, 

семинары 

постоянно Заместитель директора 

по учебной работе 

Осипова Н.Е., 

учителя-предметники 

4. Организация конкурсов среди 

педагогов на лучшую методику 

проведения урока, 

воспитательного мероприятия по 

антикоррупционной тематике. 

открытые уроки, 

семинары 

В течение 

года 

Ответственный за 

профилактику 

коррупции в школе, 

Пелевина А.А. 

 

5. Организация  и проведение 

семинаров на тему: 

«Антикоррупционное воспитание: 

система воспитательной работы 

по формированию у учащихся 

антикоррупционного 

мировоззрения» 

круглый стол Март-

апрель 

Ответственный за 

профилактику 

коррупции в школе, 

Пелевина А.А. 

 

6. Аналитическая работа 

 

диагностика Май-июнь 

 

Ответственный за 

профилактику 

коррупции в школе, 

Пелевина А.А., 

 Члены 

антикоррупционной 

комиссии 

 

 


