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План мероприятий  

по формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся и 

воспитанников ГБОУ  школа № 612 в 2021 - 2022  учебном году 
 

С учащимися 

(в соответствии с методическими пособиями СПб АППО «Формирование 

антикоррупционного мировоззрения школьников», «Антикоррупционное воспитание: 

система воспитательной работы по формированию у учащихся антикоррупционного 

мировоззрения в общеобразовательном учреждении») 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Участники Ответственный 

1.  На уроках литературы, 

обществознания, истории, 

права, ОБЖ проводится 

работа по формированию 

нравственных 

представлений и 

нравственных качеств 

ребенка 

В течение года 1-11 классы Зам. директора по 

УВР Елькина Н.А. 

Зам. директора по 

ВР Носкова Е.А. 

2 Тематические классные 

часы -беседы . 

В течение года 8-9 классы Классные 

руководители 

3 Создание видеороликов, 

презентаций по 

формированию 
антикоррупционного 

мировоззрения 

В течение года 1-2 классы Зам. директора по 

нач.  школе 

Школьный совет 

4 Ознакомление 

обучающихся со статьями 

УК РФ о наказании за 

коррупционную 

деятельность 

декабрь 10-11 классы Учителя 

обществознания 

5 Интерактивный урок, 

посвященный Дню 

Конституции  

декабрь 10 класс Учителя истории и 

обществознания 

6 Круглый стол «Закон и 

необходимость его 

соблюдения» в рамках 

урока права. 

декабрь 9 классы Классные 

руководители 

7 Классный час «Борьба с 

проявлениями коррупции 

в Санкт-Петербурге» 

январь 10-11 классы Учителя истории и 

обществознания 

8 Деловая игра «День 

самоуправления» 

25.01.22 8-11 классы Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

10  Приглашение март 8-10классы Классные 



сотрудников 

правоохранительных 

органов для бесед с 

учащимися 

руководители 

11 Библиотечный урок 

«Книги многому научат!» 

март 3 -4   классы Классные 

руководители,зав. 

библиотекой 

Егорова И.Ю. 

12 Тематический урок по 

обществознанию 

«Гражданское общество в 

борьбе с коррупцией» 

апрель 10-11 классы Учителя истории и 

обществознания 

13 Социальный практикум 

«Сдача экзамена» 

апрель 10-11 классы Зам. директора по 

УВР Елькина Н.А. 

14 Конкурс рисунков . 

плакатов «живут там 

хорошо, где не воруют» 

апрель 1-4 классы Зам. директора по 

нач.  школе 

Исаргакова А.А., 

учитель рисования  

15 Социальный практикум 

«Поступление в вуз» 

май 10-11 классы Зам директора по 

УВРЕлькина Н.А. 

16 Проведение Недели 

правовых знаний 

Ноябрь, апрель Педагоги и 

учащиеся 5-11 

классов 

Зам. директора по 

ВР Носкова Е.А. 

17 Проведение серии 

классных часов 

«Открытый диалог» со 

старшеклассниками (8-11 

кл.), подготовленных с 

участием обучающихся по 

теме антикоррупционной 

направленности: 

 Властные 

полномочия. 

  Когда все в твоих 

руках. 

 Как разрешать 

противоречия между 

желанием и 

требованием?  

  Государство и 

человек: конфликт 

интересов. 

  Требования к 

человеку, 

обличенному 

властью. 

  Зачем нужна 

дисциплина?  

 Преимущество 

соблюдения законов. 

1раз в четверть 8-11 классы Зам. директора по 

ВР Носкова Е.А. 

С педагогами 

1. Корректировка планов 

мероприятий по 

формированию 

август ОУ Директор школы 

Трошнева Е.Н. 

Администрация 



антикоррупционного 

мировоззрения 

обучающихся и 

воспитанников 

ОУ 

2. Ознакомление с 

правовыми документами 

в течение года Педагоги ОУ Директор школы 

Трошнева Е.Н. 

 

Администрация 

ОУ 

3. Размещение на сайте ОУ 

правовых актов 

антикоррупционного 

содержания  

в течение года ОУ  

Директор школы 

Трошнева Е.Н. 

 

Администрация 

ОУ 

4. Встречи педагогических 

коллективов с 

представителями 

правоохранительных 

структур 

в течение года Педагоги ОУ Директор школы 

Трошнева Е.Н. 

 

 

Администрация 

ОУ 

5. М/О классных 

руководителей                   

« Планирование 

мероприятий по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения учащихся и 

воспитанников» 

сентябрь Классные 

руководители 

Зам. директора по 

ВР Носкова Е.А. 

6. Публичный отчет ОУ, 

размещение его на сайте 

учреждения 

сентябрь   

Директор школы 

Трошнева Е.Н. 

 

Администрация 

ОУ 

7. Участие в деловой игре 

«День самоуправления» 

январь Педагоги и 

учащиеся 

Зам директора по 

ВР Носкова Е.А. 

8. Систематический отчет о 

проделанной работе на 

заседаниях МО 

1 раз в четверть  Председатель МО 

9. Участие в публичном 

отчете школы сентябрь 

 Директор школы 

Трошнева Е.Н. 

 

10. День открытых дверей 

школы 
По плану КО 

Учителя Директор школы 

Трошнева Е.Н. 

С родителями 

1. Размещение на сайте ОУ 

правовых актов 

антикоррупционного 

содержания  

в течение года Родительская 

общественность 

Администрация 

Директор школы 

Трошнева Е.Н. 

ОУ 

2. Участие в публичном 

отчете ОУ  

 сентябрь Родительская 

общественность 

Администрация 

ОУ 

3. Встреча родительской 

общественности с 

представителями 

октябрь Родительская 

общественность 

Администрация 

ОУ 

Директор школы 



правоохранительных 

структур 

Трошнева Е.Н. 

 

4. Родительское собрание 

«Меры противодействия 

различным проявлениям 

коррупции» 

май Родительская 

общественность 

Администрация 

ОУ 

Директор школы 

Трошнева Е.Н. 

 

5. Участие в Дне открытых 

дверей ОУ 

апрель Родительская 

общественность 

Администрация 

ОУ 

6. Беседы с родителями на 

родительских собраниях  

в течение года  Зам директора по 

ВР Носкова Е.А., 

соц. Педагог 

Толстых Н.Л. 

7. Постоянное 

информирование 

родителей о праве их 

детей на получение 

образования 

Постоянно  Директор школы  

Е.Н.Трошнева 

8. Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с 

родителей (законных 

представителей) . 

Постоянно  Директор школы  

Е.Н.Трошнева 

 

 

 

Зам. директора по ВР                                  Е. А.Носкова 
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