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П Л А Н 
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 Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат 

I. Организация проведения мероприятий, направленных на антикоррупционное воспитание 

1. Проведение уроков и классных часов с 

участием сотрудников правоохранительных 

органов 

Социальный  педагог в течение 

2019,2020 года 

создание дополнительного источника 

информации, посредством которого 

проводится познавательно-

разъяснительная работа 

2. Проведение общественных акций в целях 

антикоррупционного просвещения и 

противодействия коррупции, в том числе 

приуроченных к Международному дню 

борьбы с коррупцией 9 декабря 

Зам. директора  по ВР в течение 

2019,2020 года 

повышение уровня правосознания у 

обучающихся и внедрение образцов 

 антикоррупционного поведения 

3. Ознакомление  родителей  с 

информационными  материалами по 

антикоррупционному просвещению  

Зам. директора  по УВР в течение 

2019,2020 года 

по  мере  

необходимости 

привлечение родительской 

общественности к антикоррупционному 

просвещению обучающихся 

4. Развитие системы самоуправления в 

образовательных организациях с учетом 

антикоррупционного просвещения 

Директор в течение 

2019,2020 года 

формирование основ 

антикоррупционного поведения 

II. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности, направленной на формирование нетерпимого отношения к коррупции 



5. Обеспечение подготовки и дополнительного 

профессионального образования 

педагогических кадров в части 

использования ими методики 

антикоррупционного воспитания и 

просвещения 

Зам. директора  по УВР в течение 

2019,2020 года 

подготовка педагогических кадров, 

способных осуществлять 

антикоррупционное воспитание и 

просвещение 

6. Обеспечение информационной открытости 

образовательной деятельности 

образовательных организаций в части 

антикоррупционного просвещения 

обучающихся 

Председатель   комиссии  

по  противодействию  

коррупции, системный  

администратор 

в течение 

2019,2020 года 

размещена информация об 

антикоррупционном просвещении 

обучающихся на официальных сайтах 

образовательных организаций 

III. Популяризация антикоррупционного поведения 

7. Проведение мероприятий разъяснительного 

и просветительского характера  с 

использованием в том числе интернет-

пространства 

Председатель   комиссии  

по  противодействию  

коррупции 

в течение 

2019,2020 года 

устранение правового нигилизма, 

пропаганда законопослушного 

поведения, разъяснение ответственности 

за нарушение норм законодательства 

8. Информационное освещение в средствах 

массовой информации мероприятий 

настоящего плана 

Директор в течение 

2019,2020 года 

повышение открытости и 

эффективности мероприятий 

настоящего плана 

9. Проведение круглого стола по теме: 

«Коррупция, основные методы и 

перспективы борьбы с ней» 

Председатель   комиссии  

по  противодействию  

коррупции 

4 квартал 

2019,2020 г. 

обобщение лучших практик 

антикоррупционного просвещения 

обучающихся 

10. Мониторинг проведения мероприятий 

антикоррупционного просвещения 

обучающихся по основным 

общеобразовательным программам 

Зам. директора  по УВР в течение 

2019,2020 года 

определение тематического спектра 

реализуемых программ, направлений, 

целевой аудитории 

IV. Антикоррупционное образование 

16. Формирование нравственных представлений 

и нравственных качеств школьника в рамках 

уроков литературы  

Зам. директора  по УВР в течение 

2019,2020 года 

воспитание ценностных установок 

обучающихся 

17. Формирование антикоррупционного 

мировоззрения в рамках предметов «История 

Зам. директора  по УВР в течение формирование у подрастающего 

поколения отрицательного отношения к 



России»,   «Основы  социальной  жизни» 

 

2019,2020 года коррупции, повышение правосознания, 

правовой культуры 

18. Формирование антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 11   классов по 

вопросам ИА 

Зам. директора  по УВР в течение 

2019,2020 года 

 Информационная открытость в 

вопросах проведения итоговой 

аттестации 

V.  Внеурочная деятельность 

20. Проведение  мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией 

Зам. директора  по ВР 9 декабря  

2019 и 2020 

года 

  

повышение уровня правосознания у 

обучающихся и внедрение образцов 

антикоррупционного поведения 

22. Организация и проведение Недели правовых 

знаний 

для обучающихся 5-11 классов. 

  Социальный  педагог октябрь  

2019,2020 года 

повышение уровня правосознания у 

обучающихся и внедрение образцов 

антикоррупционного поведения 

25. Конкурс творческих работ обучающихся 5 -

11 классов «Будущее моей страны – в моих 

руках» (рисунки, плакаты) 

Зам. директора  по ВР III квартал  

2019,2020 года 

повышение уровня правосознания у 

обучающихся и внедрение образцов 

антикоррупционного поведения 

27. Проведение классных часов: 

1.Быть честным. 

2.По законам справедливости. 

3.Что такое взятка. 

4.На страже порядка. 

5.Проблема «обходного» пути. 

6.Откуда берутся запреты? 

7.Что такое равноправие? 

8.Быть представителем власти. 

9.Властные полномочия. 

10.Когда все в твоих руках. 

11.Что такое подкуп? 

12.Закон и необходимость его соблюдения 

13.Что я знаю о коррупции 

  Учителя, воспитатели в течение 

2019,2020 года 

Формирование нравственных ценностей 

обучающихся, правовое просвещение 

28. Оформление антикоррупционного  стенда   Председатель   комиссии  

по  противодействию  

коррупции 

В течение 

2019,2020 года 

Информационная открытость,              

формирование нетерпимости                   

к коррупции 



 


