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плАн мЕропр иrгrиЙ по противодЕЙств
нА 2019_2020 учЕБныЙ год

мкоу сош ль17
Щель аIIтикоррупционного воспитания - воспитывать ценностные установки и

р€ввивать стrособностио необходимые для формирования у молодьш людей гражданской
позиции в отношонии коррупции.

Задачи антикоррупционного воспитания:
* Познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями.
n Поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции.
* Продемонстрировать возможности боръбы с коррупцией.
Основные компоненты системы аЕтикорруrrциоЕЕого воспитания в образовательном

учреждении:
* отсутствие слrIаев коррупционного поведеЕия в образователъЕом }чреждении;
* антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена корруIIции как

преступного действия на уроках правоводения;
* обрётение опыта решония жизненIIьD( и школьньж проблем на основе взаимодействия

педагогов и )п{ащихся;
* педагогическаJI доятельность по формировшrию у учащихся антикоррупционIIого

мировоззрения

наименование меропDиятий Формы и методы Сооки ответственные
ОDганизациоЕное обеспечепие плаЕа работы

Разработка плана работы по

формированию
антикоррупционного
мировоззрения и правовой
кYльтчоы

Сентябрь заместитель
директOра по ВР

С оздание банка методических
материалов по
антикоррупционному
просвещению обу.rающю<ся

внесение предlожений по
информированию

постоянно заместlттель

дирекгора по ВР

Проведение мониторинга
качества предоставленIбI
образовательных услуг

посюянно заместрrгель

дирекюра по ВР

Проведение антикоррушшонной
экспертизы локальньIх актов оУ

постоянно заместитель
диDектооа по ВР

Проведение мониторинга
деятельности образовательного

)л{реждениJ{ по противодействию
коррупции, в том числе в части
пресечениrI факгов незаконного
привлечения денежных средств
проявлениJI коррYпции

постоянно заместr,rтель

дирекюра по ВР

проф tmакmuческая рабоmа с обучаюu,lллмuся
ФормированшI нравственных
представлений и нравственньtх
качеств ребенка на уроках
литеDатчDного чтениjI 1-4 классы

Иqпrения
в ысокохудоже ств енньtх
произведений лrгераryры.

В течение
года

Учителя
нач€шьньIх

кIIассов



Классlше
руководrrcJIи

1-4 кпассов

В тsчеIше
года

ttЧm Tancoe хорошо, а что Tztкoe

rшохо?rr
<О(орошо тому лобр деlrаrь,
кто ею помнит)
кБыть честным. По законам

0праведIивости.D

Проблема кобходноm> гryти-

Откупа берутся запреты?>l

Быть предстalвителем ыIасти.

Властrше попномочиr{.)

<<Когда все в TBolD( руках.

<<Что такое корруIщl,ш? Как решrгь

проблему коррушrии?>

<<закон и необходлurлость его

собшоделпая.>

Классные часы в 1-11 клгlасса<

Учителя
начальных

кпассов

В течеr*rе
tOда

Раздел <<Человек и общесгво)Через уроки окрукдощегс
мира
общество -]- люди
человек - член общества
семья - самое близкое
младrпий школьник.

вила поведен}UI в школе
В Te.reнtre

rOда
Щля 1-х кпассов к Нlоrсш rи в
1-м кгlассе сrгмgrхи?
(О развlтгии самосознаниJl

}цецика-первокласснrтса)>
М2 -х кJIассов
Спшгулирование школьним:
кIтуг иJIи прялтик?
(Меголы педагогическOго
воздействия на ребеrп<а)

Щпя З-х кпассов
Место ребенка в детском
коллекгиве.
(Атмосфера жизни семьи мк
факгор пслtхичеакого здоровья

ребеrка)
fiля 4-х кпаосов
Всегда ли рOдитель
прав? (Споообы общения в

Родительские собрания

Учащиеся 2-4 классовKoHtcypc на
антикоррупционный плакат кНет

1.Диагника семейного
воспитаниJI

анкетирование, наблюдение,
опрос

2. ОрганизациJI и проведевие

родительскI,D( собраний по

вопросам антикоррупциоцного

Рабоmа с

классrъrе
руководитеJIи

1-4 к.пассов

Педагог-
организатор

заместr.rгель

диреIilора по ВР
кпассные

заместrатель

дирекюра по ВР
кIrассные



рабоmа с пеdаzоzамu
круглыи сюл1. Заседание Мо ютассньгх

руководителей <<Пропаганда

антикоDDупции)
заместr,rтель

директора по УВР
кIIассные

руководители

постояннооткрьIтые уроки, семинары2. ОрганизациJt открытьгх

уроков, методических
мероприJ{тий, семинаров по

исцользованию на)чно-
методическкх пособий по
антикоррупционному
воспитанию в образовательной

заместрrгель

дирекгора по УВР
кJIассные

руководители

открытые уроки, семинары3. Организация конкурсов среди
педагогов на rr{шую методику
проведения урока,
воспитательною мероприrlтиr{ по

антикоррупционнои тематике.
заместитель

директора по УВР
иВР

5.Проведение совещаний при
директоре по итогам реаJIизации
плана мероприятий по
противодействию коррупции в

деятельности шкоJIы


