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План  

по формированию антикоррупционного мировоззрения у обучающихся 

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель антикоррупционного воспитания – воспитывать ценностные установки и развивать способности, необходимые для формирования у 

молодых людей гражданской позиции в отношении коррупции. 

 

№ Мероприятие Цель Участники Сроки Ответственный 

1. Беседа «Правила поведения в школе» 

Правовое воспитание 

школьников, формирование 

ценностного отношения к школе , 

педагогам и одноклассникам 

1-11 классы сентябрь 

Зам. директора по УВР 

Заралиди О.П. 

классные руководители 

1-11 классы 

2. 

Подготовка методического материала по 

теме «Формирование у учащихся 

антикоррупционного мировоззрения в 

образовательном учреждении» 

Просвещение, информационная 

работа по данному направлению 

 

Педагоги 

 

I полугодие 

Социальный педагог 

Стародубцева Я.А. 

Зам. директора по УВР 

Заралиди О.П. 

3. 

Формирование банка данных по 

антикоррупционному мировоззрению 

обучающихся через учебные предметы 

Реализация данного направления 

через учебные предметы 

Классные 

руководители 1-

11 классы 

 

октябрь 

Зам. директора по УВР 

Заралиди О.П. 

Руководитель МО 

классных 

руководителей Кравчук 

М.В. 

4. 

Классные часы по правовой тематике и 

формированию толерантного отношения к 

окружающим людям (Методическая 

копилка классных часов и тематических 

бесед) 

Познакомить учащихся с 

явлением коррупции: сутью, 

причинами, последствиями.  

Продемонстрировать 

возможности борьбы с 

коррупцией. 

 

1-11 классы 
В течение 

года 

Классные 

руководители 

1-11 классов, 

Социальный педагог 

Стародубцева Я.А. 



5. 

Встречи педагогического коллектива и 

обучающихся с представителями 

правоохранительных структур 

 

 Информирование педагогов о 

формах и методах 

антикоррупционного 

просвещения учащихся и 

родителей 

Педагоги, 

обучающиеся 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Заралиди О.П. 

 

6. 

Изучение произведений нравственной 

тематики на уроках литературного чтения 

(1-4), литературы (5-11 кл.) 

 

Формирования нравственных 

представлений и нравственных 

качеств ребенка 

1-11классы 
В течение 

года 

Зам. директора по УМР 

Лисовая Е.В. 

Зам. директора по УВР 

Солдатова Н.В. 

Классные 

руководители 1-11 

классов, 

учителя русского языка 

и литературы 

7 

Изучение тем антикоррупционной 

проблематики в рамках предметов 

История России и всеобщая история, 

обществознание 

Изложение сущности феномена 

коррупции как преступного 

действия 

6-11 классы 
В течение 

года 

Зам. директора по УМР 

Лисовая Е.В., 

учителя истории и 

обществознания 

8. 

Выставка детского творчества 

«Я рисую Доброту!» 

 

Формирования нравственных 

представлений и нравственных 

качеств ребенка 

1-4 классы 
 

ноябрь 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

учитель ИЗО 

Георгиева Ю.В. 

9. 

Встреча родительской общественности с 

представителями правоохранительных 

структур  

Познакомить родителей с 

явлением коррупции: сутью, 

причинами, последствиями. 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

 

декабрь 

Зам. директора по УВР 

Заралиди О.П. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

10. 
Выставка фотографии «Страны отважные 

сыны» 

Развитие творческого потенциала 

личности учащихся. 

Формирование нравственных 

представлений и нравственных 

качеств ребенка 

5-8 классы февраль 

Классные 

руководители 5-8 

классов 

Учитель ИЗО 

Фисенко Л.В. 

11. 
Благотворительная акция 

«Твори добро!» 

Формирование нравственных 

представлений и нравственных 

качеств личности школьника 

 

1-11классы март 
Педагог–организатор, 

ШУС 



12. 

Классные родительские собрания по 

темам формирования 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся и воспитанников. 

Создание условий для  

антикоррупционного 

просвещения родителей  

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Заралиди О.П. 

классные руководители 

1-11 классов 

 

13. 

МО классных руководителей 

«Антикоррупционное воспитание в 

современной начальной школе» (круглый 

стол) 

Создание условий для обмена 

опыта учителей начальных 

классов по формированию 

нравственных качеств и установок 

учащихся 

Классные 

руководители 

1-4 классы 

 

апрель 

Зам. директора поУВР 

Заралиди О.П., 

педагог-психолог 

Малахова Н.Н. 

14. 

Экологическая акция 

«Чистые берега» по уборке территории 

пляжа «Старая Кубань»  
 

Формирование патриотического  

сознания школьников 

 

8 классы 
апрель 

Зам. директора по УВР 

Заралиди О.П. 

Классные 

руководители 8 классов 

15. Акция «Поздравь ветерана» 1-11 классы май 

Зам. директора по УВР 

Шелестова А.С. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

16. 

Акция «Капелька добра для школьного 

двора» 

 

Экологическое воспитание 

школьников 
2-4 классы май 

Зам. директора поУВР 

Солдатова Н.В. 

Классные 

руководители 2-4 

классов 
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