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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по организации антикоррупционного просвещения обучающихся  

в ГБОУ ООШ пос. Сборный 

 на 2022-2023 учебный год 

Цель антикоррупционного просвещения:  воспитание ценностной установки и 

развитие способностей, необходимых для формирования у обучающихся гражданской 

позиции в отношении коррупции. 

Задачи антикоррупционного воспитания: 

 Познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями. 

 Поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции. 

 Продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией. 

 Привлечь внимание обучающихся к осознанному восприятию 

антикоррупционного мировоззрения. 

 

Наименование мероприятия Формы и 

методы 

Ответственные Сроки 

выполнения  

Организационное обеспечение плана работы 

Корректировка плана по 

организации 

антикоррупционного 

просвещения обучающихся 

Обсуждение 

предложений 

Директор 

ГБОУ ООШ 

пос.Сборный  

Корнишина М.Г.,               

зам. директора по 

УВР Дудина О.В. 

Сентябрь 2022 г. 

Создание банка методических 

материалов по 

антикоррупционному 

просвещению обучающихся 

Внесение 

предложений 

Зам. директора по 

УВР Дудина О.В., 

педагоги-предметники 

Постоянно 

Размещение и обновление 

информации 

антикоррупционной 

направленности на стенде и 

сайте школы, в т.ч. плана 

работы школы по 

антикоррупционному 

направлению, выдержек из 

Устава с целью ознакомления 

родителей с информацией  о 

 Директор 

ГБОУ ООШ 

пос.Сборный  

Корнишина М.Г. 

Постоянно 



бесплатном образовании, 

адресов и телефонов для 

обращения граждан в случае 

проявления коррупции 

Проведение мониторинга 

качества предоставления 

образовательных услуг 

Обсуждение 

предложений 

Директор 

ГБОУ ООШ 

пос.Сборный  

Корнишина М.Г.,           

зам. директора по 

УВР Дудина О.В. 

Постоянно 

Проведение мониторинга 

деятельности образовательного  

учреждения по 

противодействию коррупции, в 

том числе в части пресечения 

фактов незаконного 

привлечения денежных средств 

Обсуждение 

предложений 

Директор 

ГБОУ ООШ 

пос.Сборный  

Корнишина М.Г. 

Постоянно 

Разработка анкет (опросников) 

по антикоррупционной  

тематике для проведения 

анкетирования 

Обсуждение 

предложений 

Зам. директора по 

УВР Дудина О.В. 

Постоянно 

Профилактическая работа с обучающимися 

Формирования нравственных 

представлений и нравственных 

качеств ребенка на уроках 

литературного чтения в  1-4 

классах  

 

Изучение 

произведений 

литературы 

Учителя начальных 

классов 

В течение года 

Беседы в 1- 4 классах: 

«Хорошо  тому добро делать,  

кто его помнит», 

 «Рука руку моет, и обе белы 

живут», 

«Милость велика, да не стоит и 

лыка», 

«Своего спасибо не жалей, а 

чужого не жди», 

«Худого человека ничем не 

уважишь»,  

«Тонул – топор сулил, 

вытащили – топорища жаль», 

«Плохо не клади, вора в грех 

не вводи», 

«Дорого яичко ко  Христову 

дню», 

«Не в службу, а в дружбу». 

«Лучше не дари, да после не 

проси» 

Беседы, 

занятия с 

обучающимися с 

использованием 

наглядности, 

работа в 

больших и 

малых группах, 

классные часы 

Учителя начальных 

классов 

В течение года 

Беседы в 5 – 9 классах: 

«Мои друзья – моё богатство», 

«Знаешь ли ты закон», 

«Коррупция – это выгода или  

Беседы, 

занятия с 

обучающимися с 

использованием 

Классные 

руководители 5-9 

классов, учителя-

предметники 

В течение года 



убыток?», 

 «Отношение к деньгам как 

проверка нравственной 

стойкости человека», 

«Быть честным», 

«Давайте жить справедливо. 

Справедливость – это истина 

жизни», 

«На страже порядка», 

«Что такое равноправие», 

«Моё отношение к 

антикоррупционной политике в 

РФ» 

наглядности, 

групповые 

дискуссии, 

ситуационные 

задачи, 

работа в 

больших и 

малых группах 

Классные часы: 

«Конституция – основной 

закон Российской Федерации», 

«Разговор о коррупции», 

«Права и обязанности 

учащихся школы», 

«Коррупция как общественное 

явление», 

«Коррупция и 

нравственность», 

«Коррупция и её общественная 

опасность», 

«История коррупции в 

России», 

«Антикоррупционные меры в 

РФ», 

«Формирование нетерпимости 

к коррупции в обществе».  

 

Проведение 

цикла классных 

часов 

Классные 

руководители 5 – 9 

классов 

В течение года 

Организация цикла занятий по 

антикоррупционному и 

правовому воспитанию 

обучающихся через 

образовательные предметы 

Проведение 

уроков 

Учителя истории и 

обществознания 

В течение  года 

Игра по станциям «Наш 

взгляд» 

Проведение игры 

по станциям 

среди учащихся 

1-4 классов, 5-7 

классов 

Зам.директора по УВР 

Дудина О.В., 

классные 

руководители 

Сентябрь 2022 г. 

 

Интеллектуальная игра 

«Коррупция. Борьба с 

коррупцией в России» 

Проведение 

интеллектуально

й игры среди 

учащихся 8-9 

классов 

Зам.директора по УВР 

Дудина О.В., 

классный 

руководители 

Октябрь 2022 г. 

Социальный практикум 

«Боремся с коррупцией» 

Проведение 

социального 

практикума 

среди учащихся 

7 – 9 классов 

Зам.директора по УВР 

Дудина О.В., 

классные 

руководители 

Ноябрь 2022 г. 



Что нам расскажут книги о 

коррупции? 

Посещение 

библиотеки 

Библиотекарь 

Кунатенко М.А., 

классные 

руководители 

Декабрь 2022 г. 

Конкурс сочинений на тему: 

«Коррупция: проблема и 

решение» 

Проведение 

конкурса 

сочинений среди 

учащихся 8-9 

классов 

Зам.директора по УВР 

Дудина О.В., 

классные 

руководители 

Январь 2023 г. 

Деловая игра «По законам 

справедливости» 

Проведение 

деловой игры 

среди учащихся 

1-4 классов, 5-7 

классов 

Зам.директора по УВР 

Дудина О.А., 

классные 

руководители 

Февраль 2023 г. 

Выставка литературы  

«Коррупция в статьях газет и 

журналов» 

Посещение 

выставки 

Библиотекарь 

Кунатенко М.А., 

классные 

руководители 

Март 2023 г. 

Научно-практическая 

конференция «Правовое 

воспитание в школе: 

тенденции, проблемы, 

перспективы» 

Проведение  

научно-

практической 

конференции 

среди учащихся 

7-9 классов 

Зам.директора по УВР 

Дудина О.В., 

классные 

руководители 

Апрель 2023 г. 

Конкурс на 

антикоррупционный плакат 

«Скажем коррупции – НЕТ!» 

Проведение 

конкурса среди 

учащихся 5-9 

классов 

Зам.директора по УВР 

Дудина О.В., 

классные 

руководители 

Май 2023 г. 

Мероприятия по 

антикоррупционному 

воспитанию в рамках работы 

ДОЛ 

Проведение игр, 

бесед 

Зам.директора по УВР 

Дудина О.В. 

Июнь 2023 г. 
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