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Л.С.Царькова 

 

План мероприятий 

по формированию антикоррупционного мировоззрения 

учащихся на 2019-2020 учебный год 

 
период мероприятие категория 

участников 

ответственный 

Организационно-методическая работа 

 

август Размещение на официальном сайте школы 

Публичного доклада  

учащиеся, 

педагоги, 

родители 

заместитель 

директора 

Чикалова Т.Г. 

сентябрь Утверждение плана мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения 

учащиеся, 

педагоги, 

родители 

заместитель 

директора 

Панькина О.Н. 

в течение 

года 

Размещение информации на официальном 

сайте школы «Стоп! Коррупция» 

учащиеся, 

педагоги, 

родители 

заместитель 

директора 

Панькина О.Н. 

сентябрь Формирование курсов, занятий внеурочной 

деятельности по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

педагоги заместитель 

директора 

Панькина О.Н. 

октябрь Оформление правового уголка 

«Нет – коррупции» в школьной библиотеке 

учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Педагог-

Силантьева 

Н.В. 

декабрь Совещание при директоре 

Об анализе работы по профилактике коррупции 

в учреждении по итогам  2018 года 

педагоги 

школы 

заместитель 

директора 

Панькина О.Н. 

Работа с учащимися 

 

октябрь Деловая игра «Лидер» 5-8 класс старшая 

вожатая 

Шашкова Е.М. 

декабрь Деловая игра «Имею право» 5-8 класс Учитель 

истории 

Степашина 

Н.Г. 



декабрь Участие в районном конкурсе  по 

противодействию коррупции 

8-11 класс заместитель 

директора 

Панькина О.Н. 

в течение 

года 

Классные часы по темам: 

«Мои поручения в классе 

«Мы все разные, но у нас равные права» 

«Хорошо тому делать добро, кто его помнит» 

«Есть такая профессия – защищать закон и 

порядок» 

«Коррупция: выигрыш или убыток» 

«Своего спасибо не жалей, а чужого не жди» 

«Городская застройка» 

«Не в службу, а в дружбу» 

«Создание президентской команды» 

«Быть честным» 

«По законам справедливости» 

«Боремся с коррупцией» 

«На страже порядка»  

«Что ты знаешь о коррупции» 

«Моё отношение к коррупции» 

«Российское законодательство против коррупции» 

«Что такое взятка» 

«Проблема «обходного» пути» 

«Откуда берутся запреты?» 

«Что такое равноправие?» 

«Быть представителем власти» 

«Властные полномочия» 

«Когда все в твоих руках» 

«Что такое подкуп?» 

1-11 класс классные 

руководители 

март Деловая игра «Приемная комиссия» для 

учащихся 9,11классов. 

9-11 класс учитель 

истории 

апрель-май Мероприятия в рамках проведения «Весенней 

недели ДОБРА» 

1-11 класс старшая 

вожатая 

Шашкова Е.М. 

Работа с родителями 

 

октябрь Родительское собрание 

« Нужны ли в 1-м классе отметки?» 

1а класс 

родители 

ЦРК «Исток» 

декабрь Родительское собрание 

«Стимулирование школьника: кнут или 

пряник?» 

 

 

2-5 класс 

родители 

ЦРК «Исток» 

 

март 

Родительское собрание 

«Методы педагогического воздействия на 

ребенка»  

 

6-8 класс 

родители 

ЦРК «Исток» 

 в течение 

года 

Родительские собрания: 

- информирование родителей о ходе 

подготовки и проведения итоговой аттестации 

- о платных услугах 

- зачислении в 1, 10 класс 

родители заместители 

директора 

Панькина О.Н. 

Чикалова Т.Г. 



в течение 

года 

Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания 

родители заместитель 

директора 

Панькина О.Н. 

в течение 

года 

Подготовка памятки для родителей «Как 

противостоять коррупции» 

родители заместитель 

директора 

Панькина О.Н. 

июнь, 

август 

Участие в обсуждении  Публичного отчета 

школы 

родители директор 

Царькова Л.С. 
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