План работы МКОУ «СОШ №3» с.п. Аргудан
по формированию антикоррупционного мировоззрения
среди педагогов и обучающихся /2016 - 2017 учебный год/
Мероприятия с обучающимися
№ Мероприятия
п.п
1
Беседа с детьми: «Что такое хорошо и что такое
плохо»
2

3

4

Элементы антикоррупционного воспитания на
уроках окружающего мира в рамках реализации
учебной программы в 1-4 классах
Элементы антикоррупционного воспитания на
уроках литературы и обществознания в рамках
реализации учебной программы в 5-11классах
Классные часы:
1-5 классы: проблемная ситуация «Как благодарить
за помощь», «Как прожить без ссор»
6-8 классы: «Знаешь ли ты закон?», « Жить по
совести и чести»
9-11 классы «Коррупционное поведение:
возможные последствия», «Я – гражданин свой
страны»

Правовая игра об истории коррупции, посвященная
Международному дню борьбы с коррупцией
6
Ознакомление обучающихся и их родителей
(законных представителей) с изменениями,
внесенными в Устав учреждения, Правилами
внутреннего распорядка
Мероприятия с педагогами
1
Составление плана работы по формированию
антикоррупционного мировоззрения среди
педагогов и учащихся
2
Размещение материала по теме на информационном
стенде школы
3
Совещание по теме: «Антикоррупционное
воспитание как один из главных составляющих
формирования гражданского сознания личности»
4
Заседание комиссии по распределению баллов для
установления доплат к заработной плате работника
из стимулирующей части ФОТ
5
Провести семинар с сотрудниками учреждения по
ознакомлению с нормативно-правовыми актами
противодействию коррупции
6
Проведение мониторинга всех локальных актов,
издаваемых администрацией школы на предмет
соответствия действующему законодательству
Мероприятия с родителями
1
Родительские собрания с включением вопросов
5

Ответственные
Классные
руководители 1-4
классов
Классные
руководители
1-4 классов
Учителя
предметники

Сроки
проведения
Октябрь
В течение года
В течение года

Классные
руководители
1-5 классов
Классные
руководители
6-8 классов
Классные
руководители
9-11 классов
Учителя истории

Сентябрь, ноябрь

Администрация
школы

Сентябрь

Заместитель
директора по ВР

Август

Заместитель
директора по ВР
Заместитель.
директора по ВР

В течение года

Октябрь, февраль
Октябрь, февраль
Декабрь 2016.

октябрь

Председатель
комиссии

По графику

Заместитель
директора по ВР

январь

Заместитель
директора по ВР

В течение года

Директор

Второе полугодие

2

формирования антикоррупционного мировоззрения.
Размещение на сайте ОО правовых актов
Учитель
антикоррупционного содержания.
информатики

В течение года

