План мероприятий по формировании антикоррупционного
мировоззрения и повышения общего уровня правосознания и
правовой культуры обучающихся в МОУ СОШ№17 г. Балашова
1. Для педагогов школы
№
1

2

Мероприятия

Сроки
Ответственный
исполнения
Сентябрь
Директор школы
заместитель
директора по ВР

Совещание педагогического коллектива по
теме: «Антикоррупционное воспитание:
система воспитательной работы по
формированию у обучающихся
антикоррупционного мировоззрения в
образовательном учреждении».
Методическое объединение классных
Сентябрь
руководителей по теме «Планирование работы
классного руководителя на 2015-2016 учебный
год» (включение в планы воспитательной
работы классных часов и родительских
собраний по вопросу антикоррупционного
воспитания обучающихся)
Включение элементов содержания по
В течениегода
антикоррупционной проблематике на уроках
истории и обществознания с целью
формирования антикоррупционного
мировоззрения обучающихся

Заместитель
директора по ВР

Учителя истории и
обществознания

2. Для обучающихся школы
№
1.

2
3
4

5

6

Мероприятия

Сроки
Ответственный
исполнения
Организация и планирование работы Совета
Сентябрь
Заместитель
обучающихся и органов самоуправления
директора по ВР
классов. Правила поведения обучающихся в
классные
школе.
руководители, Совет
обучающихся.
Беседы-убеждения для обучающихся 1-4 Октябрь
Классные
классов
руководители.
Проведение круглого стола для обучающихся 5- Декабрь
Классные
8 классов по теме «Что такое равноправие?».
руководители.
Дискуссия для обучающихся 9-11классов по
Ноябрь
Классные
теме: «Коррупция: иллюзия или реальность».
руководители,
учитель истории.
Выпуск школьных информационных
В течение года Заместитель
бюллетеней, повествующих о
директора по ВР
вредном влиянии коррупции.
классные
руководители.
Классные часы по вопросу
В течение года классные
антикоррупционного воспитания обучающихся .
руководители.

7. Беседа с сотрудниками правоохранительных
Январь
органов «Коррупция и ответственность за нее»
8. Проведение творческих конкурсов «Мои права Февраль
и обязанности как гражданина правового
государства»
9 Оформление стенда: «Мои права», «Права и
Ноябрь
обязанности несовершеннолетних»
10 Организация беседы с сотрудниками
Март
правоохранительных органов «О преступности
несовершеннолетних в районе»

Сотрудники
правоохранительных
органов
Заместитель
директора по ВР
Зам. директора по
ВР
Социальный педагог
Инспектор ОДН ,
классные
руководители 7-11
классов

11 Просмотр кинофильмов на правовую тематику. В течение года Администрация
школы
12 Проведение ролевых игр, просмотр
В течение года Учитель истории и
компьютерных презентаций, нацеленных на
обществознания
формирование антикоррупционного
Зам. директора по
мировоззрения, повышения уровня
ВР,
правосознания и правовой культуры
Уполномоченный по
обучающихся
ЗПУОП
Проведение «Дня правовых знаний»
13 Вовлечение подростков в мероприятия
Зам. директора по
профилактического характера
ВР,
- участие в конкурсах социальной активности;
социальный педагог
- участие в спортивных мероприятиях
кл. руководители
различного уровня ;
- участие в общешкольных мероприятиях,
праздниках

№

3. Для родителей
мероприятия

Сроки
исполнения

1. Родительские собрания «Нравственный выбор в
ситуациях, связанных с коррупцией. »
2 Родительские собрания с представителями
правопорядка
«Обязанность и ответственность родителей за
воспитание детей»
Директор МОУ СОШ №17

Кравцова С.В.

Ноябрь

ответственный
Заместитель
директора по ВР
классные
руководители.
Администрация
школы

