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План работы по антикоррупционному просвещению и воспитанию, 

формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся 

на 2018-2019 учебный год в МБОУ «СОШ № 69» 

 

№ Мероприятия Участники  Сроки  Ответственные  

1.  Изучение проблемы коррупции в государ-

стве в рамках тем учебной программы на 

уроках обществознания. 

 

5-10 классы В течение 

года 

Учителя обще-

ствознания 

2.  Ознакомление обучающихся со статьями 

УК РФ о наказании за коррупционную дея-

тельность 

 

7-10 классы В течение 

года 

Учителя обще-

ствознания 

3.  Творческая работа (сочинение, эссе) среди 

обучающихся 7-10 классов 

на темы: «Если бы я стал 

президентом», «Как бороться со взятками», 

«Легко ли всегда быть честным?» 

 

7-10 классы Ноябрь 

2018 

Учителя лите-

ратуры, класс-

ные руководи-

тели 

4.  Проведение серии классных часов 1-4 

класс: 

- Мои права. 

-Я- гражданин. 

-Потребности и желания. 

 

1-4 классы Январь 

2019 

Классные руко-

водители 

5.  Проведение серии классных часов 5-10 

классы: 

-Что такое коррупция? 

-Формы коррупции. 

-Ответственность за коррупцию. 

-Как победить коррупцию. 

-Источники и причины коррупции. 

-Учащиеся против коррупции. 

 

5-10 классы Январь 

2019 

Классные руко-

водители 

6.  Встреча учащихся с представителями пра-

воохранительных органов 

 

5-10 классы Ноябрь 

2018 

Администрация 

7.  Конкурс среди учащихся на лучший плакат 

антикоррупционной направленности 

 

5-7 классы Декабрь 

2018 

Классные руко-

водители 

8.  Организация и проведение к Международ-

ному дню борьбы с коррупцией (9 декаб-

ря), различных 

мероприятий: 

- проведение классных часов и родитель-

ских собраний на тему «Защита законных 

интересов несовершеннолетних от угроз, 

Учащиеся, ро-

дители, педа-

гоги 

Декабрь 

2018 

Администрация, 

учителя, класс-

ные руководи-

тели 



связанных с коррупцией»; 

- обсуждение проблемы коррупции среди 

работников школы 

- анализ исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции в школе 

 

9.  Встреча родительской общественности с 

представителями правоохранительных ор-

ганов 

 

Родители В течение 

года 

Администрация 

10.  Родительские собрания по темам формиро-

вания антикоррупционного мировоззрения 

учащихся 

 

Родители В течение 

года 

Администрация 

11.  Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных ор-

ганов 

 

Педагоги  В течение 

года 

Администрация 

12.  Корректировка планов мероприятий по 

формированию антикоррупционного миро-

воззрения обучающихся. 

 

Педагоги  Январь 

2019 

Администрация 

 


