
 

 

План по формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся и 

педагогов 

МОУ Станской средней общеобразовательной школы 

на 2015-2016 учебный год 
  

1. Работа с педагогами: 
             

№ 

п/п 

Месяц Мероприятия Ответственный 

1 Август 

2015 г. 

Совещание педагогического 

коллектива по теме: 

«Антикоррупционное воспитание: 

система воспитательной работы по 

формированию у учащихся 

антикоррупционного 

мировоззрения в ОУ». 

Директор школы,зам. 

директора по ВР 

2 Сентябрь 

2015 г. 

2. Методическое объединение 

классных руководителей по теме 

«Планирование работы классного 

руководителя на 2015-2016 

учебный год» (включение в планы 

воспитательной работы классных 

часов, мероприятий, родительских 

собраний по вопросу 

антикоррупционного воспитания 

учащихся) 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

3 Апрель 

2016 

Круглый стол по обмену опытом 

классных руководителей и 

учителей-предметников «Знаю! 

Умею! Готов показать!» 

(мероприятия, направленные на 

воспитание нравственных качеств 

учащихся на уроках и во 

внеклассных мероприятиях). 

Зам. директора по ВР, 

Руководитель МО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

 2. Работа с учащимися 

№ 

п/п 

Месяц Мероприятия Ответственный 

1 Сентябрь 2015 Организация и 

планирование работы 

Совета старшеклассников и 

органов самоуправления 

классов. Правила поведения 

учащихся в школе. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

2 Октябрь 2015 Проведение круглого стола 

для учащихся 5-8-х классов 

по теме «Что такое 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 



равноправие?» 

3 Ноябрь 2015 Дискуссия для учащихся 9-

11 классов по теме 

«Коррупция: иллюзия или 

реальность». 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

4 Декабрь 2015 Деловая игра «Приемная 

комиссия» для учащихся 9-

11классов. 

  

5 В течение года 

согласно планам 

воспитательной 

работы 

Классные часы 1 раз в 

четверть по вопросам 

антикоррупционного 

воспитания учащихся в ОУ 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

6 Апрель 2016 Мероприятия в рамках 

проведения «Весенней 

недели 

ДОБРА» (к празднику Дня 

культуры): 

- «Доброта спасёт мир», 

выставка литературы 

- радиогазета «Согрей свою 

душу добром» 

- конкурс стихов «Моя 

малая Родина» 

- выставка творческих 

работ «Дети рисуют 

солнце» 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

 3. Работа с родителями 

 № 

п/п 

Месяц Мероприятия Ответственный 

1 Сентябрь 

2015 

Общешкольная родительская 

конференция по теме «О 

противодействии коррупции. 

Мероприятия в МОУ ССОШв 

рамках воспитательной работы 

в ОУ, связанных с 

формированием 

антикоррупционного 

мировоззрения учащихся и 

родителей.  

Директор школы, 

зам. директора по 

ВР 

2 В течение 

года  

Родительские собрания на 

темы, посвященные 

Зам. директора по 

ВР, классные 



согласно 

плану работы 

нравственному выбору в 

ситуациях, связанных с 

коррупцией. 

руководители 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План по формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся и 

педагогов 

МОУ Станской средней общеобразовательной школы 
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формированию у учащихся 

антикоррупционного 

мировоззрения в ОУ». 

Директор школы,зам. 

директора по ВР 

2 Сентябрь 

2015 г. 

2. Методическое объединение 

классных руководителей по теме 

«Планирование работы классного 

руководителя на 2015-2016 

учебный год» (включение в планы 

воспитательной работы классных 

часов, мероприятий, родительских 

собраний по вопросу 

антикоррупционного воспитания 

учащихся) 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

3 Апрель 

2016 

Круглый стол по обмену опытом 

классных руководителей и 

учителей-предметников «Знаю! 

Умею! Готов показать!» 

(мероприятия, направленные на 

воспитание нравственных качеств 

учащихся на уроках и во 

внеклассных мероприятиях). 

Зам. директора по ВР, 

Руководитель МО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

 2. Работа с учащимися 

№ 

п/п 

Месяц Мероприятия Ответственный 

1 Сентябрь 2015 Организация и планирование 

работы Совета 

старшеклассников и органов 

самоуправления классов. 

Правила поведения учащихся 

в школе. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

2 Октябрь 2015 Проведение круглого стола 

для учащихся 5-8-х классов по 

теме «Что такое 

равноправие?» 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

3 Ноябрь 2015 Дискуссия для учащихся 9-11 

классов по теме «Коррупция: 

иллюзия или реальность». 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

4 Декабрь 2015 Деловая игра «Приемная 

комиссия» для учащихся 9-

11классов. 

  

5 В течение года 

согласно планам 

Классные часы 1 раз в 

четверть по вопросам 

Зам. директора по 

ВР, классные 



воспитательной 

работы 

антикоррупционного 

воспитания учащихся в ОУ 

руководители 

6 Апрель 2016 Мероприятия в рамках 

проведения «Весенней недели 

ДОБРА» (к празднику Дня 

культуры): 

- «Доброта спасёт мир», 

выставка литературы 

- радиогазета «Согрей свою 

душу добром» 

- конкурс стихов «Моя малая 

Родина» 

- выставка творческих работ 

«Дети рисуют солнце» 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

  

3. Работа с родителями 

  

№ 

п/п 

Месяц Мероприятия Ответственный 

1 Сентябрь 2015 Общешкольная родительская 

конференция по теме «О 

противодействии коррупции. 

Мероприятия в МОУ ССОШв 

рамках воспитательной работы в 

ОУ, связанных с 

формированием 

антикоррупционного 

мировоззрения учащихся и 

родителей.  

Директор школы, 

зам. директора по ВР 

2 В течение года  

согласно плану 

работы 

Родительские собрания на темы, 

посвященные нравственному 

выбору в ситуациях, связанных с 

коррупцией. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

  

 

 


