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План мероприятий 

МБОУ Гимназия г. Ливны 

по формированию антикоррупционного мировоззрения 

на 2018 год 
 

Работа с педагогическим коллективом 

№ Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный Примечание  

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

Совещание педагогического коллектива по теме:  

«Антикоррупционное воспитание: система воспитательной 

работы по формированию у учащихся антикоррупционного 

мировоззрения в образовательном учреждении». 

Сентябрь, 2018г. 

 

Директор Селищева Л .А. 

Заместитель директора по ВР  

Смирнова Е.Н.  

 

Заседание кафедры  воспитания по теме: 

«Планирование работы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения в гимназии»  

(включение в планы воспитательной работы классных часов и 

родительских собраний по вопросу антикоррупционного 

воспитания обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

Октябрь, 2018 г. Заместитель директора по ВР  

Смирнова Е.Н.  

Руководитель кафедры 

воспитания 

Дорофеева М.Н. 

 

Работа с обучающимися 

№ Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный Примечание 

1. Организация и планирование работы Совета старшеклассников и 

органов самоуправления классов. Выборы президента и 

министра гимназии. Правила поведения обучающихся в 

гимназии. 

Сентябрь, 2018 г. Заместитель директора по ВР   

Смирнова Е.Н.  

Классные руководители  

Совет старшеклассников 

 

2. Проведение круглого стола для обучающихся 5-8-х классов по 

теме «Что такое равноправие?» 

Ноябрь, 2018 г. Классные руководители  

3. Дискуссия для учащихся 9-11-х классов по теме:  

«Коррупция: иллюзия или реальность»  

Ноябрь, 2018 г. Классные руководители  

Учителя  истории и   

обществознания  

 

4. Выпуск школьных информационных бюллетеней, повествующих 

о вредном влиянии коррупции, оформление выставок и подборка 

В течение года Заместитель директора по ВР  

 

 



литературы о противодействии коррупции  Смирнова Е.Н.  

Классные  руководители 

Работники БИЦ 

5. Организация и проведение к Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря)  мероприятий: 

 оформление стендов; 

 проведение классных часов и родительских собраний на тему 

«Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией»; 

 обсуждение проблемы коррупции среди педагогических  

работников 

Декабрь, 2018 г. Заместитель директора по ВР  

Смирнова Е.Н.  

Классные  руководители 

 

 

6. Классные часы 1 раз в полугодие по вопросу 

антикоррупционного воспитания обучающихся в 

образовательном учреждении 

В течение года 

согласно планам 

воспитательной 

работы 

Классные руководители  

7. Обеспечение эффективной деятельности гимназии по вопросам 

совместного участия с правоохранительными органами в 

противодействии коррупции 

По плану Администрация  

8. Проведение уроков антикоррупционной направленности по 

истории, обществознанию, литературе 

По плану   Учителя  истории и 

обществознания 

 

9. Проведение творческих конкурсов по антикоррупционной 

направленности 

По плану  Заместитель директора по ВР 

Смирнова Е.Н.  

 

10. Участие в областных, муниципальных конкурсах по 

антикоррупционной направленности 

По плану Заместитель директора по ВР 

Смирнова Е.Н.  

 

Работа с родителями (законными представителями) 

№ Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный Примечание 

1. Размещение на сайте  гимназии правовых актов 

антикоррупционного содержания 

Октябрь  Заместитель директора по ВР 

Смирнова Е.Н.  

 

2. Родительские собрания на темы, посвящѐнные нравственному 

выбору в ситуациях, связанных с коррупцией 

В течение  года Заместитель директора по ВР 

Смирнова Е.Н.  

 Классные руководители 

 

3. Встреча родительской общественности с представителями 

правоохранительных органов 

В течение  года Заместитель директора по ВР 

Смирнова Е.Н.   

 

4. Привлечение родительской общественности для участия в работе 

жюри  гимназических конкурсов, рейдов правопорядка 

В течение  года Заместитель директора по ВР 

Смирнова Е.Н.   

 



 


