
              

Приложение №3 
к приказу КОУ ВО «Школа №1» №– ОД от 31.08.2020 

 

П Л А Н        

КОУ ВО «Школа №1» 

по антикоррупционному просвещению обучающихся  

на 2020-2021гг 

 

 Наименование мероприятия Ответственные Срок проведения Ожидаемый результат 

I. Организация проведения мероприятий, направленных на антикоррупционное воспитание 

1. Проведение открытых уроков и класс-

ных часов с участием сотрудников пра-

воохранительных органов, представите-

лей  ИУ УФСИН по Воронежской обла-

сти 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Педагоги 

 

 

2020-2021гг Создание дополнительного источ-

ника информации, посредством ко-

торого проводится познавательно-

разъяснительная работа 

2. Проведение общественных акций в це-

лях антикоррупционного просвещения и 

противодействия коррупции, в том 

числе приуроченных к Международ-

ному дню борьбы с коррупцией 9 де-

кабря 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Педагоги 

2020-2021гг Повышение уровня правосознания 

у обучающихся и внедрение образ-

цов антикоррупционного поведения 

3. Поощрение обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях антикоррупци-

онной направленности, проводимых в 

школе. 

Директор 

Заведующий филиалом 

2020-2021гг Поддержание интереса учащихся к 

антикоррупционным мероприятиям 

4. Разработка информационных материа-

лов по антикоррупционному просвеще-

нию  

Старший методист 

Классные руководители 

Педагоги 

2020-2021гг Привлечение обучающихся к анти-

коррупционному просвещению  

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

5. Обеспечение подготовки  дополнитель-

ного профессионального образования 

педагогических кадров в части исполь-

Директор 

Заместитель директора 

2020-2021гг Подготовка педагогических кадров, 

способных осуществлять антикор-

рупционное воспитание и просве-

щение 



зования ими методики антикоррупцион-

ного воспитания и просвещения 

6. Обеспечение информационной открыто-

сти образовательной деятельности обра-

зовательных организаций в части анти-

коррупционного просвещения обучаю-

щихся 

Заместитель директора 

Инженер-программист 

2020-2021гг Размещена информация об антикор-

рупционном просвещении обучаю-

щихся на официальном сайте обра-

зовательных организаций 

III. Популяризация антикоррупционного поведения 

7. Проведение мероприятий разъяснитель-

ного и просветительского характера  с 

использованием в том числе интернет-

пространства 

Старший методист 

Педагоги 

 

2020-2021гг Устранение правового нигилизма, 

пропаганда законопослушного по-

ведения, разъяснение ответственно-

сти за нарушение норм законода-

тельства 

8. Организация проведения конкурса соци-

альной рекламы на антикоррупционную 

тематику среди обучающихся в рамках 

месячника правового воспитания 

Педагог-организатор 

Заведующий филиалом 

Классные руководители 

2020-2021гг привлечение внимания к вопросам 

противодействия коррупции, фор-

мирование устойчивого нетерпи-

мого отношения к ее проявлениям 

9. Информационное освещение  мероприя-

тий настоящего плана на сайте школы 

Заместитель директора 

Инженер-программист 

2020-2021гг повышение открытости и эффек-

тивности мероприятий настоящего 

плана 

10. Проведение круглого стола по теме: 

«Коррупция, основные методы и пер-

спективы борьбы с ней» 

Заведующий филиалом 

Классные руководители 

2020-2021гг Привлечение обучающихся к анти-

коррупционному просвещению 

IV. Антикоррупционное образование 

11 

 

Формирование нравственных представ-

лений и нравственных качеств школь-

ника в рамках уроков литературы  

Учителя русского языка и лите-

ратуры 

2020-2021гг Воспитание ценностных установок 

обучающихся 

12. Формирование антикоррупционного ми-

ровоззрения в рамках предметов «Всеоб-

щая история», «История России», «Об-

ществознание» 

Учителя истории и общество-

знания 

2020-2021гг Формирование у обучающихся от-

рицательного отношения к корруп-

ции, повышение правосознания, 

правовой культуры 



13. Формирование антикоррупционного ми-

ровоззрения обучающихся 9, 12   клас-

сов по вопросам ГИА 

Директор школы 

Заведующий филиалом 

Классные руководители 

2020-2021гг Информационная открытость в во-

просах проведения государствен-

ной итоговой аттестации 

14. Проведение классных часов, посвящен-

ных Международному дню борьбы с 

коррупцией 

Классные руководители 9 декабря 

2020 года 

 

Повышение уровня правосознания 

у обучающихся и внедрение образ-

цов антикоррупционного поведения 

15. Анкетирование обучающихся по теме 

«Коррупция. Знай свои права.» 

Заведующий филиалом 

Классные руководители 

декабрь 

2020 года 

Выявление  отношения обучаю-

щихся к проблеме коррупции. 

16. Организация и проведение Месячника 

правовых знаний. 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Педагоги 

декабрь 

2020 года 

Повышение уровня правосознания 

у обучающихся и внедрение образ-

цов антикоррупционного поведения 

17. Конкурс  информационных презентаций 

обучающихся   «Коррупция и основные 

методы борьбы с ней» 

Заведующий филиалом 

Учителя информатики 

декабрь 

2020 года 

 

Повышение уровня правосознания 

у обучающихся и внедрение образ-

цов антикоррупционного поведения 

18. Конкурс творческих работ обучающихся  

по антикоррупционной тематике (сочи-

нения, буклеты, рисунки, плакаты) 

Педагог-организатор 

Педагоги 

2020-2021гг Повышение уровня правосознания 

у обучающихся и внедрение образ-

цов антикоррупционного поведения 

19. Проведение классных часов по антикор-

рупционной тематике 

 

Заведующий филиалом 

Классные руководители 

2020-2021гг Формирование нравственных цен-

ностей обучающихся, правовое 

просвещение 

20. Оформление антикоррупционных  стен-

дов   

Педагог-организатор 

Заведующий филиалом 

Классные руководители 

2020-2021гг Информационная открытость,              

формирование нетерпимости                   

к коррупции 

 


