
 

План работы по формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся 

МБОУ Вельяминовская СОШ им. Л.С.Филина  на 2018-2019 у.г. 

Работа с педагогами 

№ Месяц Мероприятия Ответственный 

1 Август 2018г. 

  

Совещание педагогического коллектива по 

теме: «Антикоррупционное воспитание: 

система воспитательной работы по 

формированию у учащихся 

антикоррупционного мировоззрения в 

образовательном  учреждении». 

Директор школы 

Филина 

Л.В., заместитель 

директора по ВР 

Курносова Ю.А..  

Сентябрь 2014г. Методическое объединение классных 

руководителей по теме «Планирование 

работы классного руководителя  на 2018-

2019 учебный год» (включение в планы 

воспитательной работы  классных часов и 

родительских собраний  по 

вопросу  антикоррупционного воспитания 

учащихся) 

Руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

Курносова Ю.А.  

Работа с учащимися 

№ Месяц Мероприятия Ответственный 

1. Сентябрь 2018 г. Организация и планирование работы 

Совета старшеклассников и органов 

самоуправления классов. Правила 

поведения учащихся в школе. 

Зам. директора 

по, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников, 

ст.вожатые 

2 Октябрь 2018 г. Проведение круглого стола для 

учащихся 5-8-х классов по теме «Что 

такое равноправие?». 

Классные руководители.  

3 Ноябрь 2018 г. Дискуссия для учащихся 9-10-11-х 

классов по теме: «Коррупция: иллюзия 

или реальность». 

Классные руководители, 

учитель  обществознания, 

истории. 

4 Декабрь 2018г. Выпуск школьных информационных 

бюллетеней,  повествующих о 

вредном влиянии   коррупции. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

5 В течение года 

согласно планам 

воспитательной 

 Классные часы 1 раз в четверть по 

вопросу антикоррупционного 

воспитания учащихся в ОУ. 

классные руководители. 



работы. 

6 Февраль 2019 г. Обеспечение  эффективной 

деятельности ОУ по вопросам 

совместного участия с 

правоохранительными органами в 

противодействии коррупции 

Администрация школы. 

7  По плану учителей. Проведение уроков 

антикоррупционной направленности по 

истории, обществознанию, литературе 

Заместитель директора 

по УВР. 

8. Март 2019г. Проведение творческих конкурсов по 

антикоррупционной направленности 

Заместитель директора 

по ВР. 

9. По плану Участие в областных, 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 темы, 

посвящённые нравственному выбору в 

ситуациях, связанных с коррупцией. 

Зам. директора по 

ВР,  классные 

руководители. 

 

 

 


