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Приложение № 2 

 к приказу от 30.08.2019 № 258/1 

 

План мероприятий МАОУ ООШ № 15 

по формированию у подростков негативного отношения к коррупции 

на  2019 /2020 учебный год 

 
№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Совещание педагогического коллектива по 

теме: «Антикоррупционное воспитание: 

система воспитательной работы по 

формированию у учащихся 

антикоррупционного мировоззрения в МАОУ 

ООШ №15». 

Август Зам. директора по 

ВР 

2 Методическое объединение классных 

руководителей по теме «Планирование работы 

классного руководителя на 2019-2020 

учебный год» (включение в планы 

воспитательной работы классных часов, 

мероприятий, родительских собраний по 

Август Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 
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вопросу антикоррупционного воспитания 

учащихся) 

3 Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных 

органов. 

 

В течение года Администрация 

школы. 

Работа с учащимися 

4 Анкетирование обучающихся 6-9 классов  

«Что такое коррупция?».  

Октябрь Социальный 

педагог 

5 Классные часы 1 раз в четверть по вопросам 

антикоррупционного воспитания учащихся  

В течение года 

согласно 

планам 

воспитательной 

работы 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

6 Изучение проблемы коррупции в государстве 

в рамках тем учебной программы на уроках 

обществознания, истории и литературы. 

Коррупция и противодействие ей (в рамках 

изучения предмета «обществознание» в 9-х 

классах) 

В течение года 

согласно 

календарно-

тематическому 

планированию 

Учителя 

литературы, 

истории и 

обществознания 

7 Книжные выставки: 

«Права ребёнка» 

«Наши права – наши обязанности» 

«Право на образование» 

«Закон в твоей жизни» 

В течение года Библиотекарь 

8 Участие обучающихся школы в школьных, 

муниципальных и областных конкурсах, 

направленных против коррупции.  

В течение года Зам. директора по 

ВР 

9 Социальный практикум по темам:  

«Боремся с коррупцией»; 

«Поступление в СУЗ»; 

«Сдача экзаменов». 

 

Март Социальный 

педагог 

Работа с родителями 

10 Общешкольное родительское собрание по 

теме «О противодействии коррупции. 

Мероприятия в МАОУ ООШ № 15 в рамках 

воспитательной работы, связанных с 

формированием антикоррупционного 

мировоззрения учащихся и родителей» 

Декабрь Директор школы, 

зам. директора по 

ВР 

11 Родительские собрания на темы, посвященные 

нравственному выбору в ситуациях, 

связанных с коррупцией. 

В течение года 

согласно плану 

воспитательной 

работы 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

12 Размещение на сайте материалов 

антикоррупционного содержания 

 

В течение года Ответственный за 

работу сайта 

 


