
 

План мероприятий по формировании антикоррупционного 

мировоззрения и повышения общего уровня правосознания и  
правовой культуры обучающихся в МОУ СОШ№3 г. Балашова 

 

1. Для педагогов школы  

    

№  Мероприятия Ответственный 

1  Совещание педагогического коллектива по теме: Директор школы 

 «Антикоррупционное воспитание: система воспитательной  

  работы по формированию у обучающихся заместитель 

 антикоррупционного мировоззрения в образовательном директора по ВР 

  учреждении».  

2  Методическое объединение классных руководителей по Заместитель директора 

 теме «Планирование работы классного руководителя  на по ВР 

  2018-2019 учебный год» (включение в планы  

  воспитательной работы  классных часов и родительских  

  собраний  по вопросу антикоррупционного воспитания  

  обучающихся)  

 Включение элементов содержания по антикоррупционной Учителя истории и 

 проблематике на уроках истории и обществознания с целью обществознания 

  формирования антикоррупционного мировоззрения  

  обучающихся  
     

 

 

2. Для обучающихся школы  
 

№ Мероприятия Ответственный 

1. Организация и планирование работы Совета Заместитель директора 

 старшеклассников и органов самоуправления классов. по ВР 

 Правила поведения обучающихся в школе. классные 

  руководители, Совет 

  старшеклассников. 

2 Беседы-убеждения для обучающихся 1-4 классов Классные 

  руководители. 

3 Проведение круглого стола для обучающихся 5-8 классов по Классные 

 теме «Что такое равноправие?». руководители. 

4 Дискуссия для обучающихся 9-11классов по теме: Классные 

 «Коррупция: иллюзия или реальность». руководители, 

  учитель  истории. 

5 Выпуск школьных информационных бюллетеней, Заместитель директора 

 повествующих о вредном влиянии  коррупции. по ВР 

  классные 

  руководители. 

6 Классные часы  по вопросу антикоррупционного классные 

 воспитания обучающихся. руководители. 

7. Обеспечение эффективной деятельности МОУ СОШ №3  по Администрация 

 вопросам совместного участия с правоохранительными школы. 

 органами в противодействии коррупции  

8. Проведение творческих конкурсов по антикоррупционной Заместитель директора 

 направленности по ВР 
    



9. Участие в региональных, муниципальных конкурсах по Заместитель директора 

 антикоррупционной направленности по ВР. 

10 Оформление стенда: «Права и обязанности Зам. директора по ВР 

 несовершеннолетних»  

   

11 Круглый стол с сотрудниками правоохранительных органов Администрация 

 «Азбука правовых знаний»  

12 Просмотр кинофильмов на правовую тематику. Администрация 

  школы 

13 Проведение классных часов по антикоррупционному Классные 

 воспитанию школьников руководители 

14 Проведение ролевых игр, просмотр компьютерных Учитель истории и 

 презентаций, нацеленных на формирование обществознания 

 антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня  

 правосознания и правовой культуры обучающихся Зам. директора по ВР, 

 Проведение «Дня правовых знаний» социальный педагог 

15 Вовлечение подростков в мероприятия профилактического Зам. директора по ВР, 
 характера  

 - участие в конкурсах социальной активности; социальный педагог 

 - участие в спортивных мероприятиях различного уровня ;  

 - участие в общешкольных мероприятиях, праздниках кл. руководители 
    

 
 
 
 

3. Для родителей  
 

№  мероприятия ответственный 
 

1.  Родительские собрания на темы, посвящѐнные Заместитель директора 
 

  нравственному выбору в ситуациях, связанных с по ВР 
 

  коррупцией. классные 
 

   руководители. 
 

2 
 

Родительские собрания с представителями правопорядка, Администрация 
 

 
 

  посвящѐнные обязанностям и ответстветственности школы 
 

  родителей за воспитание детей  
 

      
 
 
 
 
 



Система антикоррупционного воспитания  

в образовательном учреждении 

 

Возраст  Ведущая   Основное Основные формы 
 

обучающихся воспитательная  содержание воспитательной 
 

  задача   воспитательной работы 
 

     деятельности  
 

       
 

Обучающиеся  Формирование   Хранители порядка: Беседы-убеждения, 
 

начальных классов 
положительного  правила охраны 

ролевые игры  

отношения 
 к порядка, отношения  

    
 

  хранителям порядка, с хранителями  
 

  стремление стать    
 

  хранителем порядка    
 

Обучающиеся 5–6-х Формирование   Организаторы Коллективно- 
 

классов 
 навыков  совместной 

порядка 
 

творческие дела,  

 организации порядка 
 

 

     
 

  в классе и школе    ролевые игры 
 

        
 

Обучающиеся 8–11- Формирование   Успех без  Обучающие 
 

х классов 
 компетентности в нарушений, 

практикумы,   уроки,  

 решении 
  коррупция как  

     
 

  жизненных задач по особый вид дискуссии 
 

  существующим   правонарушения  
 

  нормам и правилам,    
 

  формирование  у    
 

  обучающихся      
 

  антикоррупционного    
 

  мировоззрения      
 

 

 

Классные часы в начальной школе 

 

Основная тема  Темы классных часов   Родительское собрание 

года         (в дискуссионной  

          форме)  

1-й класс   «Что  «Неженки и  «А  если с Нужны  ли  в  1-м  классе 

«Что такое значит  сорванцы»   тобой  отметки?   

хорошо, и что любить     поступят  (О развитии 

такое плохо?» маму     так же?»  самосознанияученика- 

   (папу)?»       первоклассника)  

2-й класс   «Кого мы «Подарки и  «Деньги:  «Стимулирование  

«Добро – для называем другиеспособы  свои и школьника: кнут или 

одного, а для добрым?» благодарности»  чужие»  пряник?»   

других?»          (Методы педагогического 

          воздействия на ребенка) 

3-й класс   «Можно и «Как у нас в семье  «Мои  «Место ребенка в 

«Это честно?» нельзя»  празднуются дни  друзья – детском коллективе».  
     рождения?»   мое  (Атмосфера жизни семьи 

        богатство» как фактор психического 

          здоровья ребенка)  



4-й класс  «Упорство «Мы  все  разные, «Как «Всегда лиродитель 

«Что такое и но  у  нас  равные прожить прав?»  

справедливость упрямство» права» без ссор?» (Способы общенияв 

?»     семье)  
 

 

Классные часы в 5–11-х классах: 
 

1. Быть честным. 
 

2. По законам справедливости. 
 

3. Что такое взятка. 
 

4. На страже порядка. 
 

5. Проблема «обходного» пути. 
 

6. Откуда берутся запреты? 
 

7. Что такое равноправие? 
 

8. Быть представителем власти. 
 

9. Властные полномочия. 
 

10. Когда все в твоих руках. 
 

11. Что такое подкуп? 


