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П/1АН воспитательной работы по формированию 
антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры

Цель: воспитание ценностной установки и развитие способностей, необходимых для 
формирования у обучающихся и родителей (законных представителей) гражданской 
позиции относительно коррупции.
Задачи:
- привлечение внимания подростков к осознанному восприятию антикоррупционного 
мировоззрения;
-  пропаганда антикоррупции среди подростков и родителей (законных представителей);
-  разработка системы взаимодействия педагогического коллектива с родителями 
(законными представителями) по вопросам антикоррупционного мировоззрения и 
правовой культуры.

Наименование мероприятия Формы и методы Сроки Ответственные

Организационное обеспечение плана работы

Создание рабочей группы по вопросу 
организации антикоррурпционного 

образования в ОУ

Работа рабочей группы Сентябрь
2019

Шевейко А.Д.

Разработка плана воспитательной 
работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения и 
правовой культуры обучающихся

работа рабочей группы, 
обсуждение 
предложений

Сентябрь
2019

Исмаилова 
Е.И., рабочая 

группа

Создание банка методических 
материалов по антикоррупционному 

просвещению обучающихся

внесение предложений 
по информированию

Постоянно Сафонова С.Н, 
кл.

руководители
Проведение мониторинга качества 
предоставления образовательных 

услуг

работа рабочей группы, 
обсуждение 
предложений

Постоянно Сафонова С.Н

Разработка анкет (опросников) по 
антикоррупционной тематики для 

проведения анкетирования

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



Профилактическая работа с обучающимися
1. 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

- беседы;
- занятия с 

обучающимися с 
использованием 

наглядности;
- групповые дискуссии;
- ситуационные задачи;
- работа в больших и 
малых группах через 

уроки метапредметы,
классные часы

Сентябрь
2019-май

2020

Исмаилова Е.И.
педагоги-

предметники,
кл.

руководители

3. Выставка литературы «Коррупция 
в статьях газет и журналов»

оформление выставки октябрь-
декабрь

2019г

Алимова А.А.

7. Участие в районных, областных, 
всероссийских мероприятиях, 

направленных на формирование 
антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся

Конкурсы, круглые 
столы, конференции

постоянно Исмаилова Е.И.
классные

руководители,
учителя-

предметники
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся

1. Диагностика семейного воспитания анкетирование Сентябрь 
2019 г

классные
руководители

2. Организация и проведение 
родительских собраний по вопросам 
антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся

анкетирование, 
наблюдение, опрос

декабрь 
2019г 
май 

2020 г

Кычкина
Ю.Д.,

классные
руководители

3. Проведение социологического 
исследования среди родителей по 

теме «Удовлетворённость 
потребителей качеством 
образовательных услуг»

анкетирование, опрос май 
2020 г

Сафонова
С.Н.,

классные
руководители

Работа с педагогами
1. Заседание МО классных 

руководителей: «Антикоррупционное 
воспитание: система воспитательной 

работы по формированию у 
обучающихся антикоррупционного 

мировоззрения»

Один из вопросов 
организационного 

заседания

ноябрь 
2019 г

Ермолаева
Ю.С.,

классные
руководители

2. Участие в школьных, районных, 
областных, всероссийских 

мероприятиях, направленных на 
формирование антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся

открытые уроки, 
семинары, конкурсы, 

обмен опытом

Постоянно учителя-
предметники,

классные
руководители

3. Аналитическая работа диагностика Май 
2020 г

Шевейко
классные

руководители,
учителя-

предметники


