
Приложение №2 к приказу 

МКОУ СОШ №2 г.п. Терек 

от 24.08.2017 г. №67/1-п 

План работы 

по антикоррупционному мировоззрению и правовой культуры 

обучающихся и педагогов МКОУ СОШ №2 г.п.Терек 

2017-2018гг. 

 

Наименование мероприятия Участники   Сроки Ответственн

ые 

Организационное обеспечение плана работы 

Создание рабочей группы по 

вопросу организации 

антикоррурпционного 

образования в школе 

работа рабочей 

группы 

сентябрь Зам. 

директора по 

ВР 

Разработка плана работы по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения и правовой 

культуры 

работа рабочей 

группы, обсуждение 

предложений 

сентябрь Рабочая 

группа 

Разработка программ 

антикоррупционной 

направленности 

внесение 

предложений по 

информированию 

постоянно Зам. 

директора по 

ВР, рабочая 

группа 

Создание банка методических 

материалов по 

антикоррупционному 

просвещению обучающихся 

внесение 

предложений по 

информированию 

постоянно Зам. 

директора по 

ВР, рабочая 

группа 

Проведение мониторинга 

качества предоставления 

образовательных услуг 

работа рабочей 

группы, обсуждение 

предложений 

постоянно Зам. 

директора по 

ВР 

Проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных актов ОУ 

работа рабочей 

группы, обсуждение 

предложений 

постоянно Рабочая 

группа 

Проведение мониторинга 

деятельности образовательного  

учреждения по 

противодействию коррупции, в 

том числе в части пресечения 

фактов незаконного 

привлечения денежных средств 

работа рабочей 

группы, обсуждение 

предложений 

постоянно Рабочая 

группа 

Разработка анкет (опросников) 

по антикоррупционной  

тематики для проведения 

анкетирования 

работа рабочей 

группы, обсуждение 

предложений 

постоянно Рабочая 

группа 



Профилактическая работа с обучающимися 

1. Проведение среди учащихся 

конкурсов сочинений на тему: 

«Коррупция: проблема и 

решение» 

8-11 классы май 2018г Зам. 

директора по 

ВР 

Классные 

руководител

и 

2. Проведение  научно-

практической конференции 

«Правовое воспитание в школе: 

тенденции, проблемы, 

перспективы» 

9-11 классы декабрь 

2017г. 

Руководител

ь НОУ 

классные 

руководител

и 

 

3. Деловая игра «Давайте жить 

справедливо. Справедливость – 

это истина жизни» 

10-11 классы ноябрь 

2017г 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классные 

руководител

и 

4. Проведение бесед: 

- «Правда и ложь», рассказ с 

 элементами обсуждения сказок; 

- «Мои друзья – моё богатство»; 

- «Коррупция – это выгода или  

убыток?»; 

- «Отношение к деньгам как 

проверка нравственной 

стойкости человека»; 

- «Конституция – основной 

закон Российской Федерации»; 

- «Антикоррупционные меры в 

РФ» 

- Моё отношение к 

антикоррупционной политике в 

РФ 

1-11 классы постоянно Классные 

руководител

и, учителя-

предметники 

5. Конкурс агитбригад против 

коррупции «Скажем коррупции 

– НЕТ!» 

8-9 классы март 

2018г. 

Классные 

руководител

и, старшая 

вожатая 

6. Игра по станциям «Наш 

взгляд» 

7-8 классы январь 

2018г 

Старшая 

вожатая, 

классные 

руководител

и 



7. Выставка литературы  

«Коррупция в статьях газет и 

журналов» 

2-11 классы октябрь-

декабрь 

2017г 

Зав. 

библиотекой 

8. Что нам расскажут книги о  

коррупции?! 

6-9 классы январь-

февраль  

2018г 

Зав. 

библиотекой 

Профилактическая работа с родителями 

1. Диагностика семейного 

воспитания 

Родительская 

общественность 

май 2018г 

февраль 

2018г 

Классные 

руководител

и 

2. Организация и проведение 

родительских собраний по 

вопросам антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

Родительская 

общественность 

октябрь 

2017г 

ноябрь 

2017г 

Классные 

руководител

и 

Профилактическая работа с педагогическим коллективом 

1. Заседание ШМО классных 

руководителей «Пропаганда 

антикоррупции» 

Классные 

руководители 

апрель 

2018г 

Зам. 

директора по 

ВР, 

руководител

ь ШМО 

2. Участие в районных 

мероприятиях, направленных на 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

Педагогический 

коллектив 

постоянно Зам. 

директора по 

ВР, 

руководител

ь ШМО 

3. Организация открытых 

уроков, методических 

мероприятий, семинаров по 

использованию научно-

методических пособий по 

антикоррупционному 

воспитанию в образовательной 

практике 

Педагогический 

коллектив 

март 

2018г. 

Зам. 

директора по 

ВР, 

руководител

ь ШМО 

4. Организация конкурсов среди 

педагогов на лучшую методику 

проведения урока, 

воспитательного мероприятия по 

антикоррупционной тематике. 

Педагогический 

коллектив 

апрель 

2018г 

Зам. 

директора по 

ВР, 

руководител

ь ШМО 

5. Организация  и проведение 

семинара на тему: 

«Антикоррупционное 

воспитание: система 

воспитательной работы по 

формированию у обучающихся 

Педагогический 

коллектив 

март 

2018г. 

Администрац

ия,  

руководител

ь ШМО 



антикоррупционного 

мировоззрения» 

6. Аналитическая работа 

 

Рабочая группа май; 

2018г. 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

 

 

 

 


