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УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБУ «Школа №81» 

Н.В. Кравцевич 

 

 

 

План мероприятий по формированию антикоррупционного 

мировоззрения и воспитания школьников МБУ «Школа №81» на 

2021-2022 учебный год: 

 

№ 
п/
п 

Наименования мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1 Издание приказов о назначении 

ответственных лиц, наделённых 

функциями по предупреждению 

коррупционных правонарушений 

Август - сентябрь Директор Кравцевич Н.В. 

 

Заместитель директора по УВР 

Кордик А.В. 

2 Размещение и обновление на 

информационном стенде и школьном 

сайте учебно-методических материалов, 

памяток, содержащих информацию о 

состоянии коррупции в мире, 

национальных государствах и 

отдельных регионах; правовые, 

нормативные федеральные и 

республиканские документы по 

антикоррупционному воспитанию. 

В течение года Заместитель директора по УВР 

Кордик А.В. 

 

социальные 

педагог 

 

Классные руководители 

 

3 Презентация учебно-методической 

литературы по антикоррупционному 

образованию обучающихся. 

Сентябрь - октябрь Библиотекарь 

4 Организация работы «Правового часа 

с директором школы» 

В течение года 

по плану работы ОУ 

Директор Кравцевич Н.В. 

 

5 Реализация антикоррупционного 

образования в рамках 

общеобразовательных предметов 

«Обществознание»,«История», 

«Право», «Литература» 

В течение года Администрация ОУ 

 

Руководители МО 

Учителя- предметники 

6 Проведение исследований и анонимного анкетирования по проблемам коррупции в системе образования среди учащихся, педагогов, родителей Ноябрь,апрель 

(дополнительно: 

при необходимости) 

Заместитель директора по УВР 

Кордик А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 Проведение тематических классных 

часов по темам: 

Что такое коррупция? 

Коррупция как  противоправное 

действие. 

Как решить проблему коррупции?     

Откуда берется коррупция? 

Закон и необходимость его     

соблюдения. 

Как разрешать противоречия между 

желанием и требованием? 

Государство и человек: конфликт 

интересов. 

Требования к человеку, обличенному 

властью. 

Зачем нужна дисциплина? 

Преимущество соблюдения законов. 

В течение года Классные 

руководители 

 

Заместитель директора по УВР 

Кордик А.В. 

 

8 Проведение социального практикума 

«Боремся с коррупцией» по темам: 

 

Коррупция – порождение зла. 

Коррупционеры разрушают страну. 

Жить по совести и чести. 

Путь к справедливости. 

В течение года Классные руководители  

 

социальные педагог 

9 Урок права для учащихся 1-11 классов Ноябрь-декабрь Заместитель   директора по УВР 

Кордик А.В. 

 

классные руководители 

10 Встреча старшеклассников с 

работниками прокуратуры 

«Источники и причины коррупции» 

По плану ОУ Заместитель   директора по УВР 

Кордик А.В. 

 

классные руководители 

11 Единый классный час, приуроченный 

к Международному дню борьбы с 

коррупцией 

«Как победить коррупцию» 

9 декабря Заместитель   директора по УВР 

Кордик А.В. 

 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12 Круглый стол «Скажем коррупции - 

«Нет!» 

 
Участники: обучающиеся 10-

11 классов, администрация 

школы, родители, учителя, , 

работники 

правоохранительных органов 

Цели: 
 

1. Обмен 

мнениями - последствия 

коррупции 

2. Формирование у 

обучающихся негативного 

отношения к коррупции и 

навыков правомерного 

поведения в ситуациях 

коррупционного 

посягательства 

3. Овладение 

психологическими 

 умениями выражать и 

отстаивать  свой взгляд   на  коррупцию, психологическими компетенциями и коммуникационными умениями, позволяющим     избегать коррупционных практик   в 

различных сферах жизни 

Февраль-март Заместитель   директора по УВР 

Кордик А.В. 

 

классные руководители 

13 Родительская конференция по 

вопросам противодействия 

коррупции с участием сотрудников 

полиции и прокуратуры 

По плану ОУ Заместитель   директора по УВР 

Кордик А.В. 

 

классные руководители 

14 Проведение конкурса сочинений на 

антикоррупционную тему: 

«Остановим коррупцию!» 

По плану ОУ Заместитель   директора по УВР 

Кордик А.В. 

 

классные руководители 

17 Анализ работы по формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения школьников 

Май Зам. директора, 

председатели МО, 

классные 

руководители 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-12-28T13:10:18+0400
	МБУ "ШКОЛА № 81"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




