План
мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения среди
учащихся МКОУ Кавказская СОШ № 8»
на 2016-2017 год»
Цели антикоррупционного образования:
1. Формирование системы знаний антикоррупционной направленности;
2. Развитие умений практического применения соответствующих норм права
в отношении проявлений коррупции;
3. Формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся;
4. Воспитание антикоррупционных правовых установок у будущего
активного гражданина общества;
5. Воспитание ценностных установок, развитие способностей, необходимых
для формирования активной гражданской позиции в отношении
коррупции.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Содержание
Совещание при заместителе
директора по воспитательной
работе «Организация работы
учащихся
школы
по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения
Информационная поддержка
работы по
антикоррупционному
образованию через сайт школы
в сети интернет
Корректировка
рабочих
программ 5-11 классов на 20162017
учебный
год
по
предметам:
история,
обществознание,
литература,
экономическая
география,
экономика
Разработка
дидактических
материалов по предметам для
организации

Сроки

Ответственные

ноябрь
2016

Зам по ВР Карпова
Н.В.

в
течение
года

Отв.за работу сайта
Коваленко И.А.

ноябрь
2016

Учителяпредметники

в
течение
года

Учителя-предметники,
Зам.дир. по ВР Карпова
Н.В.

5

6.

антикоррупционного
образования школьников
Ознакомление учащихся и их
родителей (законных
представителей) с Уставом
школы, Правилами
внутреннего распорядка для
учащихся и другими
локальными актами.
Участие
учащихся
в
конкурсах по проблеме борьбы
с коррупцией:
- конкурс рисунков «На
страже порядка»
-конкурс эссе «Будущее моей
страны в моих руках»;

Сентябрь
Классные
2016
руководители
года

Февраль
2017г.
Март
2017 г.

Разработка и проведение В
внеклассных
мероприятий, течение
классных часов, родительских года
собраний, направленных на
формирование
антикоррупционного
мировоззрения учащихся:
- классные часы «Знаешь ли
ты закон?»;
«Коррупция – порождение
зла»;
«По законам
справедливости»;
«Гражданское общество и
борьба с коррупцией»
«Коррупция: выигрыш или
убыток»;
-беседы, часы
общения,
посвященные
Международному дню борьбы
коррупцией.
-круглый стол с учащимися
9-11
классов
на
уроках
обществознания
по
теме
«Коррупция
–
угроза
демократического общества»;
-родительское
собрание
«Защита законных интересов

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Заместитель директора
по ВР
Кл. руководит.
Социальный педагог
Учителя истории,
обществознания.

несовершеннолетних от угроз,
связанных с коррупцией »;
7.

Размещение на школьном сайте
материалов, направленных на
антикоррупционное
образование учащихся,
просвещение, пропаганду

В
течение
года

Заместитель
директора по ВР
Отв.за работу сайта
Коваленко И.А.

