
План  

мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения среди 

учащихся  МКОУ СОШ № 1  пгт Славянка   

на 2014-2015 учебный год 

 

Цели антикоррупционного образования: 

1. Формирование системы знаний антикоррупционной направленности; 

2. Развитие умений практического применения соответствующих норм права в 

отношении проявлений коррупции; 

3. Формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся; 

4. Воспитание антикоррупционных правовых установок у будущего активного 

гражданина общества; 

5. Воспитание ценностных установок, развитие способностей, необходимых для 

формирования активной гражданской позиции в отношении коррупции. 

 

№  Содержание Сроки Ответственные 

1.  Совещание при заместителе директора по 

воспитательной работе «Организация работы 

учащихся школы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения  

сентябрь 

2014 

Беликова А.В. 

2.  Информационная поддержка работы по 

антикоррупционному образованию через сайт 

школы в сети интернет 

в течение 

года 

Уваев В.Г. 

3.  Разработка годового плана работы, плана 

внеурочной деятельности 

Сентябрь 

2014 

Заместители 

директора 

4.  Разработка дидактических материалов по 

предметам для организации 

антикоррупционного образования 

школьников 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

5.  Реализация образовательно-просветительских 

программ, направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения (модули, 

дисциплины правовой направленности) 

2014-2015 

уч.год 

Заместители 

директора 

6.  Повышение квалификации педагогических 

работников по проблеме антикоррупционного 

образования, антикоррупционного 

просвещения, антикоррупционной пропаганде 

В течение 

года 

Ответственные 

лица 

7.  Ознакомление учащихся и их родителей 

(законных представителей) с Уставом школы, 

Правилами внутреннего распорядка для 

учащихся и другими локальными актами. 

Сентябрь 

2014 года 

Классные 

руководители 

8.  Участие учащихся в конкурсах  по проблеме 

борьбы с коррупцией: 

В течение 

учебного 

Беликова А.В., 

Классные 



- конкурс рисунков «На страже порядка» 

-конкурс плакатов «Что такое коррупция?»; 

-деловая игра для учащихся 7 классов «По 

законам справедливости»;  

-конкурс эссе «Будущее моей страны в  моих 

руках»; 

- конкурс  слоганов «Надо жить честно!» 

Выставка  книг в библиотеке «Нет 

коррупции» 

года руководители 

 

 

9.  Разработка и проведение внеклассных 

мероприятий, классных часов, родительских 

собраний, направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения 

учащихся: 

- классные часы «Знаешь ли ты закон?»; 

«Коррупция – порождение зла»; 

«По законам справедливости»; 

«Гражданское общество и борьба с 

коррупцией» 

 «Коррупция: выигрыш или убыток»; 

-беседы, часы  общения, посвященные 

Международному дню борьбы коррупцией. 

-круглый стол с учащимися 9-11 классов на 

уроках обществознания по теме «Коррупция – 

угроза демократического общества»; 

 -родительское собрание «Защита законных 

интересов несовершеннолетних от угроз, 

связанных  с коррупцией »; 

- встречи учащихся с представителями 

правоохранительных органов; 

- дебаты (8-11 классы) «Знаешь ли ты закон?» 

- 5 – 7 классы «Мы все разные, но у нас 

равные права»; 

- диспут (5-6 классы) «Потребности и 

желания» 

В течение 

учебного 

года 

 

Беликова А.В., 

Классные 

руководители 

 

 

Инспектор ОДН 

 

Представители 

правоохранительных 

органов 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Охахлина И.В. 

 

Классные  

руководители 

 

 

Учителя  истории, 

обществознания 

 


