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План 
по формированию антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся и их родителей МБОУ СОШ №3 
на 2018-2019 учебный год 

1. Работа с педагогами: 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 Совещание педагогического коллектива по теме: 
«Антикоррупционное воспитание: система 
воспитательной работы по формированию у 
обучающихся антикоррупционного мировоззрения 
в ОУ». 

Сентябрь 2018 г. Директор 

2 Методическое объединение классных 
руководителей по теме «Планирование работы 
классного руководителя на 2018-2019 учебный год» 
(включение в планы воспитательной работы 
классных часов, мероприятий, родительских 
собраний по вопросу антикоррупционного 
воспитания обучающихся) 

Сентябрь 2018 г. Председатель 
МО классных 
руководителей 

3 Обновление информационного стенда о коррупции Октябрь 2018 г. 

4 Круглый стол по обмену опытом классных 
руководителей и учителей-предметников по 
антикоррупционному воспитанию обучающихся 
(мероприятия, направленные на воспитание 
нравственных качеств обучающихся на уроках и во 
внеклассных мероприятиях). 

Апрель 2019 г. председатель 
МО классных 
руководителей, 
классные 
руководители 

1. Работа с обучающимися 

№ п/п Мероприятия Сроки 
проведения Ответственный 

1 
Организация и планирование работы органов 
самоуправления классов. Правила поведения 
обучающихся в ОО. 

Сентябрь 2018 г. классные 
руководители 

2 

Классные часы по вопросам антикоррупционного 
воспитания обучающихся в ОУ: 

2-4 классы: 
«Своего спасибо не жалей, а чужого не жди» 

Беседа на тему: «Детям о коррупции», 
«Мои друзья - мое богатство», 
«Что такое справедливость», 

в течение года 

классные 
руководители 



5-7 классы: 
«Мы - против коррупции», 
«Быть честным и искренним» 

«Недетская проблема: коррупция?» 
«По законам справедливости», 

8-11 классы 
Что такое коррупция и как с ней бороться? 
Откуда берется коррупция? 
Закон и необходимость его соблюдения 

4 Диспут «Коррупция в мире и в России» (10-11 
классы) Март 2019 Учителя истории 

1. Работа с родителями 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 Родительские собрания на темы, посвященные 
нравственному выбору в ситуациях, связанных с 
коррупцией: 

Памятка для родителей о коррупции 

«Основные подходы к созданию системы 
антикоррупционного воспитания в современной 
школе» 

«Тепло душевных отношений в семье» 

Воспитание антикоррупционного поведения детей 
в семье. Существует ли коррупция в школе? 

Октябрь 2018 

Декабрь 2018 

Март 2019 

Май 2019 

Классные 
руководители 


