
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к приказу №250/п  от  31.10.2019г. 

 
План мероприятий по антикоррупционному просвещению обучающихся  

МБОУ «Строчковская средняя школа» на 2019-2020 учебный год 
 

Цель: создание условий для воспитания ценностных установок и развитие способностей, 
необходимых для формирования у учащихся гражданской позиции к отношении 
коррупции. 
Задачи: 
-совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, 
составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 
- антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена коррупции как 
преступного действия; 
- обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе взаимодействия 
педагогов и учащихся; 
- формирование у учащихся антикоррупционного мировоззрения. 
 
№ мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственные Ожидаемый 

результат 
1. Организация проведения мероприятий, направленных на антикоррупционное 

воспитание 
1.1 Проведение открытых 

уроков и классных часов с 
участием сотрудников 
правоохранительных 
органов 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора 
Чистова И.А.,  
классные 
руководители 

Создание 
дополнительного 
источника 
информации 
посредством 
которого проводится 
познавательно-
разъяснительная 
работа 

1.2 Проведение общественной 
акции, приуроченной к 
международному Дню 
борьбы с коррупцией 9 
декабря 

Первая декада 
декабря 

Заместитель 
директора 
Чистова И.А.,  
классные 
руководители 

Повышение уровня 
правосознания 
обучающихся и 
внедрение образцов 
антикоррупционного 
поведения 

 Разработка 
информационных 
материалов по 
антикоррупционному 
просвещению родителей 

4 квартал  
2019 года 

Социальный 
педагог 
Родионова Л.А. 

Привлечение 
внимания к 
вопросам 
противодействия 
коррупции 

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

2.1 Обеспечение прохождения 
педагогическими кадрами 
курсовой переподготовки в 
части использования ими 
методики 
антикоррупционного 
воспитания и просвещения 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора 
Рыжова С.В. 

Повышение уровня 
правосознания, 
привлечение 
внимания к 
вопросам 
противодействия 
коррупции  



2.2 Обновление методических 
рекомендаций по 
антикоррупционному 
просвещению учащихся 

Октябрь 
2019г. 

Заместитель 
директора 
Чистова И.А. 

Обновление 
методических 
рекомендаций, 
привлечение 
внимания к 
вопросам 
противодействия 
коррупции 

2.3 Обеспечение 
информационной 
открытости 
образовательной 
деятельности 
образовательной 
организации в части 
антикоррупционного 
просвещения 
обучающихся 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора 
Чистова И.А. 

Размещение 
информации об 
антикоррупционном 
просвещении 
обучающихся на 
официальном  сайте 
школы 

3. Популяризация антикоррупционного поведения 
3.1 Проведение мероприятий 

разъяснительного и 
просветительского 
характера 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора 
Чистова И.А.,  
классные 
руководители 

устранение 
правового 
нигилизма, 
пропаганда 
законопослушного 
поведения, 
разъяснение 
ответственности за 
нарушение норм 
законодательства 

 


