
ГКОУ «Варнавинская школа-интернат»                              

        «УТВЕРЖДАЮ» 

 

План работы ГКОУ «Варнавинская школа-интернат»                                                

по антикоррупционной деятельности на 2022 – 2023 уч. год 

Цель работы:  воспитание негативного отношения к коррупции, формирование 

антикоррупционного мировоззрения молодежи, предупреждение коррупционного 

поведения граждан, воспитание ценностной установки и развитие способностей, 

необходимых для формирования у обучающихся и родителей (законных представителей) 

гражданской позиции относительно коррупции. 

Основные задачи:   

 Познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями; 

 стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения, соответствующего 

правовым и морально-этическим нормам; 

 разработка системы взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями)  по          вопросам антикоррупционного 

мировоззрения; 

 выявлять и при необходимости корректировать отношение обучающихся к 

проблемам коррупции;  

 пропаганда  антикоррупции среди подростков и родителей (законных 

представителей).                                             

Основные компоненты системы антикоррупционного воспитания в образовательном 

учреждении: 

 отсутствие случаев коррупционного поведения в образовательном учреждении; 

 антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена коррупции как 

преступного действия на уроках правоведения; 



 обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе 

взаимодействия педагогов и обучающихся; 

 педагогическая деятельность по формированию у обучающихся 

антикоррупционного мировоззрения. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Формы и 

методы 

Сроки 

проведени

я 

Ответственны

е 

Участники 

Работа с обучающимися 

1 Создание буклетов для 

родителей и учащихся 

школы «Как не стать 

жертвой коррупции?» 

 Декабрь 

2022 

Классные 

руководители 

5-7 классы 

2 «Правовое воспитание. 

Права и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних». 

Беседа, 

индивидуаль

ные 

консультаци

и 

Ноябрь, 

декабрь 

2022 

Классные 

руководители 

8-9 классы 

3 «По законам 

справедливости. Что 

такое взятка» 

Классный 

час 

Январь-

февраль 

2023 

Классные 

руководители 

5-8 классы 

4 «Российское 

законодательство 

против коррупции» 

Классный 

час 

Январь-

февраль 

2023 

Социальный      

педагог 

9 класс 

5 «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» 

Классный 

час 

Март-

апрель 

2023 

Классные 

руководители 

1-4 классы 

6 Организация встреч с 

представителями 

органов прокуратуры, 

органов внутренних 

дел 

Беседа, 

дискуссия 

В течение 

года 

Администрация 5-9 класс 

7 Моё отношение к 

антикоррупционной 

политике в РФ 

Анкетирова

ние 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

7-9 классы 

Работа с педагогами 

1 Составление плана 

работы школы по 

антикоррупционному 

воспитанию учащихся 

на 2022-2023 учебный 

год. 

 

Август 

2022 г 
Администрация 

Педагогическ

ий коллектив 

школы 

2 Корректировка планов 

классных 

руководителей  по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения 

обучающихся 

 

Сентябрь 

2022 
Администрация 

Классные 

руководители 



3 

 

«Современное 

Российское 

антикоррупционное 

законодательство» 

 

Лекция 

Ноябрь 

2022-

январь 

2023 

Администрация 

Педагогическ

ий 

коллектив 

школы 

4 Участие в  

мероприятиях, 

направленных на 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения 

обучающихся 

открытые 

уроки, 

семинары,  

конкурс 

рисунков 

в течение 

года 

  учителя-

предметники 

     

Администрац

ия 

1-9 классы 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

1 Диагностика 

семейного воспитания 

анкетирован

ие 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Родители 1 – 

9 кл.  

2 

Размещение на сайте 

ОУ локальных актов 

антикоррупционного 

содержания 

 

в течение 

года 
Администрация 

Педагоги, 

работники 

школы, 

родители, 

обучающиеся, 

общественнос

ть 

3 Мероприятия в  

рамках 

воспитательной 

работы в ОУ, 

связанных с 

формированием 

антикоррупционного 

мировоззрения 

учащихся и родителей 

анкетирован

ие, 

наблюдение, 

опрос 
в течение 

года 
Администрация 

Родители                     

1 – 9 кл. 

5 

Оформление 

информационных 

стендов 

 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

Педагоги, 

работники 

школы, 

родители, 

обучающиеся, 

общественнос

ть 

 


