
                                                                                     Утвержден 

приказом директора  МБОУ «СОШ №9» 

от 31.08.2021  № 460 

 

План работы по антикоррупционному просвещению и воспитанию 

обучающихся МБОУ «СОШ № 9» на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с учащимися 

1. Ознакомление обучающихся со 

статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность 

Сентябрь-

октябрь 

Социальный педагог 

учителя обществознания  

1. 

 

Тематический классный час: 

«Правила социального поведения» 

Октябрь Классные руководители 2-

11 классов 

2. Социальная акция  «Нет 

коррупции» 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители  

8-11 классов 

1. Проведение месяца правовых 

знаний 

 

 

Ноябрь 

Зам. директора по ВР 

2. Тематический классный час–

дискуссия: 

«Права человека и порядок в 

обществе» 

Классные руководители 6-

11 классов 

3. Акция «Можно» и «Нельзя» - 

важные слова» для учащихся 2-5 

классов 

Социальные педагоги  

1. Конкурс среди учащихся на 

лучший плакат 

антикоррупционной 

направленности 

 

 

 

 

Декабрь 

Классные руководители 7-

11 классов, педагоги-

организаторы 

2. Тематический классный час «Я – 

гражданин России. Общество и 

борьба с коррупцией», 

посвящѐнный Международному 

дню борьбы с коррупцией  

(9 декабря) 

Классные руководители  

5-11 классов 

1. Библиотечный урок «Про взятку» Январь Библиотекарь 

1. Выставка книг в библиотеке «Нет 

коррупции!» 

Февраль Библиотекарь, классные 

руководители  

2-11 классов 

1. Тематический классный час: 

«Что такое нравственность?» 

 

Март 

Классные руководители  

1-11 классов 

2. Неделя правовых знаний  

«Правовой ринг», 5-11 классы 

Учителя права 

 



1. Конкурс творческих работ 

(сочинение, слоганы, 

видеоролики) среди обучающихся 

7-11 классов на тему «Как 

бороться со взятками» 

Апрель Классные руководители 7-

11 классов, педагоги-

организаторы 

2. Проведение диагностики по 

определению уровня 

воспитанности классного коллек-

тива 

Май Классные руководители 1-

11 классов 

 В течение года:   

1. Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках 

обществознания. 

В течение 

года 

Учителя обществознания 

 

Работа с родителями обучающихся 

1. Родительские собрания по темам 

формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

 

Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители, 

курирующие завучи 

2. Проведение опроса среди 

родителей по теме: 

«Удовлетворѐнность родителей 

работой образовательного 

учреждения» 

апрель Классные руководители 1-

11 классов 

3. Привлечение родительской 

общественности для участия в 

работе  жюри  школьных 

конкурсов 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Работа с педагогами 

1. Заседание классных 

руководителей «Работа 

классного руководителя по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся» 

сентябрь Зам. директора по ВР, 

руководитель МО 

классных руководителей 

2. Встречи педагогического 

коллектива с представителями 

правоохранительных органов 

февраль-

апрель 

 Зам. директора по ВР 

Взаимодействие с субъектами профилактики по вопросам оказания помощи и 

поддержки детям 

1. Оказание содействия 

правоохранительным органам в 

проведении проверок информации 

по коррупционным 

правонарушениям в школе 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 
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