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План орг:lнизащии работыi с учащимися
по формированию антикоррупционного мировоззрешия

в МБОУ СОШ NЬ23 на 2а22-2023учебный год

J\}

п/п
Месяц Мероприятия ответственный

1. Работа с шедагогами:
1 Август Совещанttе педагогического коллектива

с включением вопроса: кОзнакомление
педагоI,ов с планом меропрltятий по
противодOйствию кOррушциII >.

.Щиректор школы

2, Сентябрь Методичtэское объединение классных

руково.ци:iелей по теме кПланирование

работы классного руководитеJIя на
202|-2022 учебный год> (включение в
планы ]]оспитательной работы классньIх
часов, мероприятий, ро2lитеJlьских
собраний по вопросу
антикорр)rпционного воспитания
rrащихся)

Председатель МО
классньD(

руководителей

J. Апрель Круглый стол по обмену опытом
KJI?ссHLD( руководителей и уlителей-
предметников кФормирование правовой
культуры школьнико (мероприятия,
направ"Iе}Iные на воспитание
нравствен HbIx качеств учащIжся, на

формирование правовоI"I культуры на
ypoкtlx и во внекJIассных
мероприя,гиях).

Зашr. директора по ВР,
председатель МО
KJIaccHbD(

руководителей,
классные

руководители

2. Работа с ]/чащимися:
l Сентябрь Организаllиrl и планирование работы

Совета старшекJIассников и органов
с{tмоупраI}ления классо1]. Правила
поведеlIи.{ учащихся в lIIколе.

Зам. директора по ВР,
кJIассные

руководители

2, Октябрь Проведение круглого стола lUIя

rIащихся 5-6-х классов по теме <<Мы

все разныэ, но у нас общие права, Что
такое равIIоправие?>

Заrrл. директора по ВР,
классные

руководители

J. Ноябрь ,Щискуссиl{ для учащихся 10-11 классов
по тем€j кI(оррупция: иллюзIIя или

реальн()сть)) в ptlмKzlx пlrавовой декады.

За:r,r. директора по ВР,
классные

руководители, )л{ител,
истории,
обществознztния и



права
4. Ноябрь Тематические уроки с учащимися 8-х

кцассов <I(оррутlчия: выигрыш или
убьггок> в рt}мках правовой декады.

Учителя истории и
права

5. В течение года
согласно
планам
воспитательной
работы

Классные часы по вопросilп,I
антикоррупционного воспитания
учащихся в ОУ

Зам. директора по ВР,
кJIассные

руководители

6. В течение года Организаllиrl встреч rIащихся с
предстilви теJшми правоохраIIительньD(
органов, riа_поговой слуlкбы, службы
занятости.

Заrr.r. директора по ВР,
классные

руководители

7. Февраль Конкур,с сочиlIоний-эссе кМожно ли
победигь коррупцию?> среди r{ащихся
кадетских классов

Учителя истории,
обществознания и
права

8. Март Подведение итогов KoнKypcat эссе
<Можно л:и победиlъ коррупцикr?>

Учителя истории,
обществознания и
права.

9, Апрель ,Щеловая игра <Я предприниматель)) Зам. директора по ВР,
классные

руководители, )литоJIя
истории

10. Апрель Публикаuии лучших со,линений - эссе
кМожrrо rLи побелить кс)рруtхцию?> в
школьной газетей <<Мур,авейник>.

Руководитель пресс-
центра

10. Апрель Классные часы правовой
направленности в рамках правовой
декады

Зам. директора по ВР,
кJIассные

руководители
3. Рабiота с родителями
1. Сентябрь Общешкольные родительские собршlия

по теме <<() противодействии
коррупциz. Мероприятлrя в ОУ,
связанньD( с формировЕlнием
i}нтикорр}.пционного млIровоззрения

учащихся и родителей. Организация
платных },слуг Ha2021-2022 1"r. год>

,Щиректор школы

2. В течение года Размеlцение на сайтах ОУ правовьгх
актов, IlрI.1казов ДО, УО
антикорр\/пционного содержания

Учитель информатики

J. В течение года Участиэ в пуб.lrичных отчетах
образоват ельньж у,rрежден ий

Родительская
общественность

4. В течение года Встреча родительской общественности
в рамкж собраний с представителями
правоохраtнительньlх струца},р

,Щиректор школы,
зчlп{.директора по ВР

5. ,Щекабрь IIрове.пенпе f{ня открытьш ]Iверей лля
родите:rеi.t будущ"* первокJlассников.

.Щиректор школы, зам.
директора по УР,
зЕlN,I.директора по ВР

6, В течение года
согласно плану
работы

Родителыlкие собршr ия на темы,
посвяIценные нравственномy выбору в
ситуация}:, связанньD( с коррупцией.

Зам. директора по ВР,
кJIассные

руководители
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