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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО АНТИКОРРУПЦИОННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ, АНТИКОРРУПЦИОННОМУ 

ПРОСВЕЩЕНИЮ, АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПРОПАГАНДЕ  

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  

в  МБОУ «Лицей» 

Цель антикоррупционного воспитания в МБОУ «Лицей» - воспитание ценностных 

установок и развития способностей, необходимых для формирования у подрастающего 

поколения отрицательного отношения к коррупции. В рамках системы 

антикорупционного воспитания в школе разработан план мероприятий, где через уроки 

истории, обществознания, литературы, классные часы, общешкольные мероприятия, 

встречи с представителями органов внутренних дел, подробно изучается данный вид 

правонарушений и причины его появления. 

Антикоррупционное мировоззрение в начальных классах направлено на формирование 

нравственных ценностей, ответственности человека за свою судьбу, великодушия, защиты 

Родины. Учащиеся получат нравственные представления о доброте и сострадании, об 

ответственности за слабого, настойчивости и смелости. 

Формирование воспитательной работы по антикоррупции в 5-7 классах лицея направлено 

на становление нравственных позиций и отрицание коррупционных действий  у 

учащихся. 

Для учащихся 10-11 классов через практикумы анализируются типичные социальные 

ситуации антикоррупционного поведения, поиск границ, отделяющих преступление от 

взаимопомощи 

План на 2017-18 учебный год 
№ п/п  Мероприятия  Сроки Ответствен-

ный 

 Кла

сс 

1.  Классный час «История избирательного 

права» беседа  Коррупция в избирательном 

процессе 

сентябрь  Классные 

руководители 

учителя 

истории 

7-11 

2.  Классый час. Беседа  

 "Я гражданин России", "Мои права и 

обязанности" 

 сентябрь, 

март 

Классные 

руководители 

1-11 

3.  Обновление оформления стенда: "Письменные 

обращения граждан". Формирование  и 

знакомство с составом Комиссии по 

урегулированию споров МБОУ "Лицей" 

октябрь, 

2017 

Зам.дир. по 

ВР 

- 

4.  Оформление информационного стенда в 

лицея   и времени приѐма 

граждан. Размещение на общедоступных 

местах в лицее и на сайте: 

 - план мероприятий по антикоррупционной 

политике;                                                       

- адреса и телефоны органов, куда должны 

обращаться граждане в случае проявления 

коррупционных действий: фактов 

вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции по внесению денежных 

средств. 

ноябрь   

2017 

Зам.дир. по 

ВР 

  

Отв. за работу 

с сайтом 

- 

5.  Обеспечение свободного доступа граждан к 2017-2018    Директор   



информации о деятельности школы  через 

СМИ, в том числе и через электронные СМИ. 

Знакомство с Публичный докладом.  

уч.год 

6.  Элективный курс для учащихся 10-11 классов 

"Право.  Основы правовой культуры" 

направленный в .ч. на  формирование  

2017-2018 

уч.год 

 Зам.директор

а по ВР 

- 

7.  Выборы президента Совета старшеклассников 

"Лицейское братство",  разъяснение в ходе 

предвыборной кампании особенностей    

правовой культуры и ответственности перед 

избирателями выборных должностей  в РФ 

 

Сентябрь Педагог-

организатор, 

руководитель 

детских и 

молодежных 

объединений  

лицея 

 

8.  Создание и  подборка методических 

материалов по антикоррупционному 

воспитанию учащихся.  

2017-2018 

уч.год. 

 Зам.директор

а по ВР 

- 

9.  Участие в методическом конкурсе по 

антикоррупционной тематике 

Ноябрь-

январь 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители 

1-11 

кл 

10.  Мониторинг мнения родителей по вопросам 

оказания платных услуг, привлечения и 

расходования родительских средств 

(Анкетирование  родителей) 

декабрь 

июль 

Психолог  9-11 

кл. 

11.   Выступление на общешкольном родительском 

собрании с целью разъяснения политики лицея 

в отношении коррупции. 

Декабрь, 

2017 

Директор   1-11 

кл 

12.  Встреча с представителями. День правовой 

помощи детям.  

Беседа с  представителями прокуратуры, 

КДНиЗП, адвокатом по правой зазите 

несовершеннолетних, в т.ч. по проблеме 

«Коррупция в обществе». 

20 ноября Зам.дир. по 

ВР, 

социальный 

педагог 

1-11 

 

8-11 

13.  Встреча с представителем правового отдела 

администрации г.Арзамаса " Права граждан и 

потребителей" 

Март Классные 

руководители 

9-х классов 

9  

14.  Правовая игра "С законом на"Ты" март 12 

чел 

Учителя 

истории 

9-11  

15.  Распространения буклетов "Твои права при 

общении с полицией", статей  в газете 

"Лицейские ведомости" 

Март Социальный 

педагог 

7-11 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Система антикоррупционного воспитания  

в МБОУ "Лицей" 
Возраст учащихся Ведущая 

воспитательная 

задача  

Основное 

содержание 

воспитательной 

деятельности 

Основные формы 

воспитательной 

работы 

Учащиеся 

начальных классов 

Формирование 

положительного 

отношения к 

хранителям 

порядка, 

стремление стать 

хранителем 

порядка 

Хранители 

порядка: 

правила охраны 

порядка, 

отношения с 

хранителями 

Беседы-убеждения, 

ролевые игры 

 

Учащиеся 5–7-х  

классов  

Формирование 

навыков 

совместной 

организации 

порядка в классе и 

школе 

Организаторы 

порядка  

Коллективно-

творческие дела, 

ролевые игры 

Учащиеся 8–9-х 

классов  

Формирование 

компетентности в 

решении 

жизненных задач 

по существующим 

нормам и правилам 

Успех без 

нарушений 

Обучающие 

практикумы 

Учащиеся 10–11-х 

классов  

Формирование у 

учащихся 

антикоррупционно

го мировоззрения 

Коррупция как 

особый вид 

правонарушения 

Уроки, 

дискуссии 

 


