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План мероприятий 

по формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся 

на 2017-2018 учебный год 

в МКОУ СОШ п.Победа Хабаровского муниципального района 

Хабаровского края 

 

Цели: 

- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 

МКОУ СОШ п.Победа; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 

процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан 

к деятельности администрации школы; 

 

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного 

процесса; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; 

- повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых школой образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности школы 

 

Ожидаемые результаты реализации Плана: 

- повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых образовательных услуг; 

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы.  



 

 

Работа с педагогами 

 

№ Месяц Мероприятия Ответственный 

1 

 

Октябрь 2017г. 

 

Методическое объединение классных 

руководителей по теме «Планирование 

работы классного руководителя  на 

2017-2018 учебный год» (включение в 

планы воспитательной 

работы  классных часов и 

родительских собраний  по 

вопросу  антикоррупционного 

воспитания учащихся) 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей  

2 Ноябрь 2017г  Совещание при директоре  по теме: 

«Антикоррупционное воспитание: 

система воспитательной работы по 

формированию у учащихся 

антикоррупционного мировоззрения в 

образовательном  учреждении». 

Директор 

школы, заместитель 

директора по ВР 

 

Работа с учащимися 

№ Месяц Мероприятия Ответственный 

1. Сентябрь 2017 г Организация и планирование 

работы Совета 

старшеклассников и органов 

самоуправления классов. 

Правила поведения учащихся в 

школе. 

Зам. директора по 

ВР,  классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

2 Октябрь 2017 г Проведение круглого стола для 

учащихся 5-8-х классов по теме 

«Что такое равноправие?» 

Классные руководители  

3 Ноябрь 2017 г Дискуссия для учащихся 9 

класса по теме: «Коррупция: 

иллюзия или реальность». 

Классные руководители, 

учитель  обществознания, 

истории 

4 Декабрь 2017г Выпуск школьных 

информационных 

бюллетеней,  повествующих о 

вредном влиянии   коррупции. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

5 В течение года 

согласно планам 

воспитательной 

работы 

 Классные часы  по вопросу 

антикоррупционного 

воспитания учащихся в ОУ. 

Классные руководители 

6 Февраль 2018 г Совместное мероприятие  ОУ с Администрация школы 



правоохранительными 

органами в формировании 

противодействия коррупции. 

7  По плану 

учителей 

Проведение уроков 

антикоррупционной 

направленности по истории, 

обществознанию, литературе 

Заместитель директора 

по УВР 

8. Март 2018г Проведение творческого  

конкурса по 

антикоррупционной 

направленности. 

Заместитель директора 

по ВР 

9. По плану УО Участие в  районных конкурсах 

по антикоррупционной 

направленности. 

Заместитель директора 

по ВР 

Работа с родителями 

№ месяц мероприятия ответственный 

1. В течение учебного 

года по плану 

Родительские собрания на тему 

«Доброта спасѐт мир», 

посвящѐнные нравственному 

выбору в ситуациях, связанных с 

коррупцией. 

Зам. директора по 

ВР,  классные 

руководители 

 


