
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по формированию антикоррупционного мировоззрения,  

повышения уровня правосознания и правовой культуры обучающихся  

МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» 

на 2020/2021 учебный год 
 

 

 

Мероприятие  Сроки  Участники Ответственный  Отметка о 

выполнении 

                                           Работа с учащимися 

 

 

Проведение беседы: «Правила поведения 
учащихся». 

сентябрь  1-11кл Классные руководители   

Рассмотрение тематических вопросов  на уроках 

истории, обществознания и права    

В течение 

учебного года 

(по учеб. плану) 

9 – 11 

 класс 

 

Учителя истории и 

обществознания  

 

Беседы с инспектором ПДН по правовой 

тематике 

 

В течение 

учебного года 

( 1 раз в мес.) 

7 – 11 

класс 

 

Ответственная за 

социальную работу 

 

Формирование нравственных представлений и 

нравственных качеств ребенка на уроках 

литературы 

В течение 

учебного года 

(по учеб. плану) 

1 – 11 

класс 

Учителя литературы  и 

начальных классов  

 

Проведение ролевых игр, просмотр 

компьютерных презентаций, нацеленных на 

формирование антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры учащихся 

В течение 

учебного года 

 

7 - 11 

класс 

 

 

Классные руководители 

 

 

Вовлечение подростков в мероприятия 

профилактического характера 

- участие в районных и городских конкурсах 

В течение 

учебного года 

 

1 – 11 

класс 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

 



социальной активности; 

- участие в спортивных мероприятиях 

различного уровня; 

- участие в общешкольных мероприятиях, 

праздниках 

Проведение бесед, классных часов и правовых 

игр с наглядными пособиями 

В течение 

учебного года  

1 – 11 

класс 

Зам. директора по ВР,  

ответственная за 

социальную работу, 

классные руководители, 

председатель 

родительского комитета 

 

                                                                                               Работа с родителями 

 

 

Размещение телефона доверия на стенде для 

учащихся и для родителей 

Сентябрь 

 

Учащиеся и 

их 

родители 

Зам. директора по ВР,  

ответственная за 

социальную работу 

 

Ежегодный публичный доклад директора школы 

о расходовании внебюджетных средств на 

общешкольном родительском собрании 

Сентябрь 

 

Родители 

учащихся 

Директор школы  

                                                                                            Работа с педагогами 

 

 

Консультации и методические рекомендации 

классным руководителям по проведению 

классных часов и бесед, направленных на 

антикоррупционное воспитание учащихся 

В течение 

учебного года 

(по мере 

необходимости) 

Классные 

руководите

ли 

Зам. директора по ВР, 

председатели МО  

 

Совещание работников ОУ «О порядке 

привлечения и использования 

благотворительных средств и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с 

родителей обучающихся  

Сентябрь Педагоги 

школы 

Директор школы  

 




