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План 

мероприятий  по формированию у  подростков и молодежи негативного 

отношения к коррупции в МБОУ «Лицей № 21»   

на 2022- 2023 учебный год 

 

№ п/п Мероприятия Класс Дата Ответственный 

Работа с обучающимися 

1 Организация и проведение  

мероприятий, направленных на 

формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному 

поведению. Классные часы «Быть 

честным», «Делать добро 

бескорыстно» 

1-4 Ноябрь-

декабрь 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

2 Дискуссии и лектории на темы: 

«Антикоррупционное 

законодательство», «По закону 

справедливости», «Подарок или 

взятка?», «Коррупция – угроза 

для демократического 

государства», «Государство и 

человек: конфликт интересов» 

5-11 Ноябрь-

декабрь 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

3 Выставка агитационных плакатов 

«Вместе против коррупции» 

5-11 9 декабря Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

4 Изучение отдельных тем и 

вопросов, позволяющих 

формировать антикоррупционное 

мировоззрение обучающихся, 

повышать уровень правосознания 

и правовой культуры на уроках 

литературы, истории  и 

обществознания 

5-11 В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 



5 Выставки книг в школьной 

библиотеке «Закон и порядок», 

«Мои права и обязанности», «Нет 

коррупции!» 

 5-7 В течение 

учебного года 

Библиотекарь 

6 
Урок правовых знаний  «Я – 

гражданин свой страны» 

1-11 Ноябрь Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

7 Встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов в 

форме открытого диалога по 

вопросам законодательства в 

сфере противодействия 

коррупции 

8-11 

классы 

В течение 

учебного года 

Администрация 

лицея 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Выступление сотрудников 

правоохранительных органов на 

общих собраниях трудового 

коллектива, педагогических 

советах с актуальной 

информацией 

В течение года Администрация 

лицея 

2 Лекторий «Мониторинг 

изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции» 

Октябрь Администрация 

лицея 

3 Корректировка планов 

воспитательной работы с 

классами, включение 

мероприятий по формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения учащихся. 

Август Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 1-

11 классов 

4 Заседание  МО классных 

руководителей «Работа классного 

руководителя по формированию 

гражданско-правового сознания 

учащихся» 

По плану ШМО Зам. директора 

по ВР, 

руководитель  

МО классных 

руководителей 

5 Оформление тематических 

информационных стендов и 

подготовка памяток для педагогов 

В течение года Зам. директора 

по ВР 

Работа с родительской общественностью 

1 Размещение на официальном 

сайте учреждения нормативно-

правовых актов, материалов по 

антикоррупционной тематике, 

плана финансово-хозяйственной 

По мере 

необходимости 

Ответственный 

за размещение 

информации на 

сайте лицея 



деятельности учреждения 

2 Информирование родителей 

(законных представителей) о 

правилах приема в лицей 

В течение учебного 

года 

Администрация 

лицея 

3 Проведение  опроса родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, с целью 

определения степени их 

удовлетворенности работой ОУ, 

качеством предоставляемых услуг 

Ежеквартально Социально-

психологическая 

служба лицея 

4 Осуществление личного приёма 

граждан администрацией 

учреждения 

По мере 

необходимости 

Администрация 

лицея 

5 Общешкольное родительское 

собрание  «Защита законных 

интересов несовершеннолетних 

от угроз, связанных с 

коррупцией» 

Октябрь Администрация 

лицея 

6 Классные  родительские собрания 

по теме: «Антикоррупционное 

воспитание в семье», «Карманные 

деньги: за или против?». 

В течение учебного 

года 

 Классные 

руководители 1-

11 классов 
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