УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ школы № 569
______________/И.В. Королева/
30.08.2017 г.

План воспитательной работы по антикоррупционной деятельности
№ п/п
1.

2.

Мероприятие

День правовых знаний по вопросам
профилактики правонарушений и
преступлений среди учащихся
Беседа и знакомство родителей с Планом
антикоррупционного воспитания.

Место проведения

Актовый зал
Классные
кабинеты

Сроки
проведения

сентябрь

7-11 классы

12 сентября

Родители (законные
представители)
учащихся школы
1-4 классы

3.

Классные часы «Безопасный интернет»

Классные
кабинеты

27 октября

4.

Презентация «Безопасный интернет»

Школьное ТВ

26-27
октября

5.

Беседа с родителями «Профилактика
экстремистских проявлений в молодежной
среде»
Информирование участников
образовательного процесса о работе «телефона
доверия»

Классные
кабинеты

14 октября

Сайт школы

В течение
года

Размещение на школьном сайте информации
по антикоррупционному воспитанию

Сайт школы

6.

7.

Целевая аудитория

В течение
года

1-11 классы, родители
(законные
представители)
учащихся школы
Родители (законные
представители)
учащихся школы
Участники
образовательного
процесса
Участники
образовательного
процесса

Ответственные

ЗДВР, социальный
педагог, классные
руководители
ЗДВР, классные
руководители
Учитель
информатики,
классные
руководители
Педагог-организатор

ЗДВР, классные
руководители
ЗДВР, социальный
педагог

ЗДВР, социальный
педагог

№ п/п

Мероприятие

Реализация в учебном процессе, на уроках
ОРКСЭ, обществознания истории,
обществознания, литературы, окружающего
мира, экономики учебных материалов,
раскрывающих преступную сущность
коррупции.
9. Беседа «Права человека и толерантность»
10. Проведение встреч с сотрудниками
следственного отдела по Невскому району
8.

Место проведения

Классные
кабинеты

Актовый зал
Актовый зал школы

Школьный
радиоузел,
школьное ТВ,
- Радио-линейка «Толерантность – дорога к
библиотека, ДК
миру»
«Рыбацкий»,
- Презентация на школьном ТВ «16 ноября –
Рыбацкая
международный день толерантности»
библиотека,
- Книжные выставки: «Сказки народов
классные
мира», «Идеи толерантности в художественной кабинеты
литературе», «Дорогой толерантности,
дружбы, мира и согласия»
- Выставка рисунков «Твори добро!»
- Игровые часы «Игры народов мира»
- Урок толерантности (Рыбацкая
библиотека)
- Служба школьной медиации
Классные часы:
- «С детства дружбой дорожи» (1-4 классы)
- «Мы мечтою о дружбе живем!» (5-6 классы)
- «Черты толерантной личности. Чем
отличается толерантная личность от
интолерантной» (7-8 классы)
- «Движение к взаимопониманию» (9-11
классы)

11. Неделя толерантности:
- Посещение Международного фольклорного
фестиваля «Интерфолк в России»

Сроки
проведения
В течение
года

ноябрь
По графику
района

Целевая аудитория

Ответственные

Участники
образовательного
процесса

Педагогипредметники

5-11 классы
6-11 классы

Социальный педагог
ЗДВР, социальный
педагог

13-18 ноября 1-11 классы

ЗДВР, психолог,
педагог-организатор,
библиотекарь,
воспитатели ГПД,
классные
руководители

№ п/п

Мероприятие

12. Презентация на школьном ТВ

Место проведения

Школьное ТВ

Сроки
проведения
08 декабря

«Международный день борьбы с коррупцией»
13. Выставка литературы антикоррупционной

тематики в школьной библиотеке
14. Беседы и презентации для родителей учащихся
«Формирование антикоррупционного
мировоззрения учащихся», «Правовая
культура общества как условие
предупреждения коррупции»
15. В рамках месячника правовых знаний:
- Заседание дискуссионного клуба «Я –
гражданин. Мои права и обязанности»
- Встречи с представителями МВД
- Радиолинейка «Твои права и обязанности»
- Классные часы:
«Конституция – Закон, по нему мы все
живем!» (1-2 классы)
- «Как важно знать свои права» (3-5 классы)
- «Административная и уголовная
ответственность за совершение
противоправных деяний» (6-8 классы)
- «Твоя правовая ответственность» (9-11
классы)
- Выставка рисунков «Символы моей
Родины»
- Выставка книг «Закон обо мне, мне о
законе»

Целевая аудитория

Ответственные

1-11 классы, родители
(законные
представители)
учащихся школы

ЗДВР, социальный
педагог, педагогорганизатор

Школьная
библиотека

04-08 декабря

1-11 классы

Библиотекарь
Емельянова Н.Н.

Классные кабинеты

В течение
года

5-11 классы

Снеткова Г.В., классные
руководители

Рыбацкая
библиотека,
Школьное ТВ,
Актовый зал
школы,
школьный
радиоузел,
классные
кабинеты

20.11 – 20.12

1-11 классы

ЗДВР, социальный
педагог, педагогорганизатор,
библиотекарь,
классные
руководители

№ п/п

Мероприятие

16. Беседы на родительских собраниях:

- «Об уголовной и административной
ответственности за неисполнение и
ненадлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетних»
- «Об ответственности родителей (законных
представителей) за нахождение детей без
сопровождения взрослых в вечернее и ночное
время»
- «Почему необходимо организовывать
свободное время ребенка»
17. Неделя безопасного интернета
- Презентация «Безопасность в интернетпространстве»
Классные часы:
- «Для чего мы выходим в Интернет?» (3-5 классы)
- «Опасно ли виртуальное пространство
Интернета?» (6-8 кл.)
Беседы:
- « О безопасном применении и ответственном
использовании оnline-технологий» (9-11 классы)
Викторина «Безопасность в сети Интернет»
Беседа и презентация для родителей «Как
ограничить доступ детей к информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»
18. Презентация на школьном ТВ

«Международный день борьбы с наркоманией
и наркобизнесом»
19. Презентация на школьном ТВ «День
воссоединения Крыма с Россией»

Место проведения

Классные
кабинеты

Сроки
проведения

декабрь

Целевая аудитория

1-11 классы

Ответственные

ЗДВР, социальный
педагог, классные
руководители

3-11 классы
Кабинеты
информатики,
школьное ТВ

февраль

Школьное ТВ
(рекреации
школы)
Школьное ТВ
(рекреации
школы)

1 марта

1-11 классы

Пед-орг. Герасимова
С.О., Совет школы

19 марта

1-11 классы

Пед-орг. Герасимова
С.О., Совет школы

Учителя информатики,

классные
руководители

