
Утвержден 

распоряжением директора  

от 23.08.2022г №141 

 

План 

работы по   антикоррупционному воспитанию 

в МКОУ «Алеховщинская СОШ на 2022-2023 учебный год 

 

Задачи антикоррупционного воспитания школьников: 

 дать общее представление о сущности коррупции, ее формах, особенностях проявления в 

различных сферах жизни общества, причинах и социально опасных и вредных последствиях 

этого явления; 

 научиться распознавать коррупцию; 

 сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного социального явления 

с опорой на принцип историзма; 

 сформировать комплекс знаний о ситуациях коррупции для формирования стандартов 

поведения в соответствии с правовыми и морально-этическими нормами; 

 стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения; 

 формировать нетерпимость к проявлениям коррупции; 

 продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией; 

 воспитать в учащихся ценностные установки (уважение к демократическим ценностям; 

 неравнодушие ко всему тому, что происходит рядом; честность; ответственность за действие, 

поступок; постоянное усовершенствование личной, социальной, познавательной и культурной 

компетентности и т.п.); 

 способствовать реализации различных возможностей: общаться, находить, передавать 

информацию и распоряжаться ею; критически мыслить и решать проблемы; рационально 

планировать и организовывать деятельность, брать на себя ответственность за свои действия; 

общаться и сотрудничать, конструктивно решать расхождения и конфликты. 

№ 

 п

/

п 

Мероприятие Ответственные Участники Сроки 

1. Размещение в общедоступных местах и 

на сайте школы: 

плана мероприятий по антикор-

рупционной политике; 

выдержек из Устава с целью озна-

комления родителей с информацией о 

бесплатном образовании; 

адресов и телефонов органов, куда 

должны обращаться граждане в случае 

проявления коррупционных действий: 

фактов вымогательства, взяточничества 

и других проявлений коррупции по 

внесению денежных средств 

Администрация Обучающиеся,  

родители,  

посетители 

Постоянно 

2. Урок «Коррупция. Борьба с корруп-

цией в России» 

Неелова М.В. Обучающиеся 8-11 

классов 

Декабрь 



3. Анкетирование старшеклассников по 

вопросам коррупции в России 

Богданова Е.Н. Обучающиеся 10-11 

классов 

Апрель 

4. Осуществление мероприятий по про-

тиводействию коррупции в рамках 

преподавания предметов «История», 

«Обществознание», «Литература» 

Учителя- 

предметники 

Обучающиеся 5-11 

классов 

Постоянно 

5. Анализ заявлений, обращений граждан 

на предмет наличия в них информации 

о фактах коррупции 

Администрация Родители,  

общественность 

Постоянно 

6. Конкурс на лучший плакат антикор-

рупционной направленности «По-

смотрим на себя со стороны» 

Щелкунова О.Ю. 5-7 классы Март 

 

7. Классные родительские собрания: 

разъяснение политики школы в от-

ношении коррупции; 

«Как избежать коррупции при сдаче 

ЕГЭ» 

Классные руково-

дители 

Родители Март 

8. Классные часы, беседы: 

«Гражданин и закон» 

«Устав школы, устав класса» 

«Наш классный коллектив» 

«Государственные символы России: 

история и современность» 

«Отчего зависит активная и пассивная 

позиция человека в жизни?» 

«Антикоррупционная политика РФ»; 

«Россия - без коррупции» 

«Разговор о коррупции: путь в никуда 

или свет в конце тоннеля»; 

«Знаешь ли ты закон?» 

Классные руково-

дители, 

5-11 классы,  

воспитанники до-

школьных групп 

По плану 

9. Конкурс сочинений «О вреде кор-

рупции» 

Учителя русского 

языка 

7-9 классы Январь 

10. День Правовых Знаний Корнева С.Н. 5-11 классы В течение года 

11. Развитие ученического самоуправления 

по формированию антикоррупционного 

сознания об-ся- деятельность Совета 

обучающихся 

Богданова Е.Н. Обучающиеся  

5-11 классов 

В течение года 



12. Круглый стол с участием членов 

Управляющего совета и родительской 

общественности по вопросу 

«Коррупция и антикоррупционная 

политика школы» 

Администрация Родители,  

педагоги, 

 общественность 

Май 

13. Встреча учащихся с представителями с 

депутатами, представителями ад-

министрации органов местного само-

управления, правоохранительных ор-

ганов 

Администрация Обучающиеся  

9-11 классов 

В течение года 

14. Взаимодействие с правоохранитель-

ными органами по антикоррупционной 

работе 

Администрация Администрация В течение года 

15. Регулярные (групповые и индивиду-

альные) профилактические беседы 

классных руководителей с учащимися 

и их родителями 

Администрация Обучающиеся  

5-11 классов 

В течение года 

16. Совещания при директоре по вопросам 

реализации элементов антикор-

рупционного воспитания 

Директор школы Педколлектив В течение года 

17. Совещание рабочей группы по пла-

нированию мероприятий по противо-

действию коррупции в сфере дея-

тельности школы на год 

Директор школы Педколлектив Август 

18. Разработка и утверждение плана ме-

роприятий антикоррупционного вос-

питания и просвещения 

Директор школы Педколлектив Август 

19. Включение в Программы воспита-

тельной работы с классами меро-

приятий антикоррупционной направ-

ленности 

Богданова Е.Н. Классные  

руководители 

Сентябрь 

20. Организация и проведение мероприя-

тий в рамках Международного дня 

борьбы с коррупцией 

Классные руково-

дители, 

Обучающиеся  

 5-11 классов, 

 воспитанники 

9 декабря 



21. Совершенствование контроля за ор-

ганизацией и проведением итоговой 

аттестации: 

организация информирования уча-

стников ИА и их родителей (законных 

представителей); 

обеспечение ознакомления участников 

ИА с полученными ими результатами; 

участие работников ОО в процедуре 

организации и проведения ИА в ППЭ, 

привлечение представителей об-

щественности в качестве наблюдателей 

при проведении ИА в ППЭ 

Администрация Участники  

образовательного 

процесса 

В течение года 

22. Организация повышения квалификации 

педагогических работников школы по 

формированию антикоррупци 

 

 

онных установок личности учащихся 

Администрация Педагогические 

работники 

Постоянно 

23. Совершенствование организации пи-

тания школьников 

Корнева С.Н. Участники  

образовательного 

процесса 

Постоянно 

24. Подготовка отчётов о реализации плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции 

Богданова Е.Н. Участники 

 образовательного 

процесса 

Постоянно 

25. Подведение итогов по антикорруп-

ционной работе в школе за год 

Члены рабочей 

группы 

Участники  

образовательного 

процесса 

Ежегодно, 

Май 

26. Размещение отчётов о реализации 

плана мероприятий по противодейст-

вию коррупции на сайте школы 

Ерёменко Н.В. Участники  

образовательного 

процесса 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


