
Утвержден приказом  

от 29.08.2019 № 241/п 

 

План работы 

по антикоррупционному просвещению обучающихся  

МБОУ Школы № 16  на 2019-2020 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки  

исполнения  

 

Ответственные лица Ожидаемые результаты  

 

1. Разработка и совершенствование методической базы для проведения мероприятий антикоррупционного просвещения 

обучающихся 

1.1. Включение в рабочие программы по истории, 

обществознанию, праву, литературе вопросов 

антикоррупционной направленности. 

III  квартал 2019 г.  

 

Учителя-предметники внесены изменения в рабочие  

программы  

 

1.2. Обновление программ с учетом концепции 

антикоррупционного воспитания (формирование 

антикоррупционного мировоззрения у 

обучающихся) и методических рекомендаций по 

антикоррупционному воспитанию и 

просвещению обучающихся  

 

сентябрь- октябрь 

2019  

 

О.Ю.Александрова,  

классные руководители  

внесение изменений в планы 

внеурочной деятельности  

 

2. Организация и проведение мероприятий, направленных на антикоррупционное воспитание 

2.1. Проведение открытых уроков, внеурочных 

занятий и классных часов, в том числе с 

участием представителей правоохранительных 

органов  

ноябрь 2019  

апрель 2020  

 

О.Ю.Александрова,  

учителя обществознания 

классные руководители  

создание дополнительного 

источника информации, 

посредством которого 

проводится познавательно - 

разъяснительная работа 

2.2. Проведение общественных акций, приуроченных 

к Международному дню борьбы с коррупцией 9 

декабря  

 

декабрь 2019  

 

О.Ю.Александрова,  

учителя обществознания 

классные руководители  

повышение уровня 

правосознания у обучающихся 

и внедрение образцов 

антикоррупционного 

поведения  

2.3. Обеспечение информационной открытости  

образовательной деятельности школы в части 

антикоррупционного просвещения 

в течение года  

 

О.Ю.Александрова,  

О.Е.Лунина 

размещена информация об 

антикоррупционном 

просвещении обучающихся на 



обучающихся  

 

официальном  

сайте школы, оформлен стенд 

2.4. Проведение мероприятий, образовательных и 

внеурочных событий, в том числе сетевых, по 

антикоррупционному воспитанию (лекции, 

семинары, деловые игры, квесты, библиотечные 

выставки, круглые столы и др.) с 

использованием онлайн- пространства  

в течение года  

 

О.Ю.Александрова,  

учителя обществознания, 

классные руководители  

устранение правового 

нигилизма, пропаганда 

законопослушного поведения, 

разъяснение ответственности 

за нарушение норм 

законодательства  

2.5. Проведение акций, диспутов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с 

представителями правоохранительных органов, 

родительских собраний, дней открытых дверей, 

других мероприятий, направленных на 

формирование антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся  

в течение года  

 

О.Ю.Александрова,  

классные руководители  

Воспитание законопослушного 

поведения, разъяснение 

ответственности за нарушение 

норм законодательства 

2.6. Для учащихся - классные часы в форме 

дискуссий и ролевых игр по предложенной 

тематике:  

1. Быть честным. По законам справедливости.  

воспитание законопослушного  

2. Проблема «обходного» пути.  

поведения, разъяснение 

 3. Откуда берутся запреты?  

4. Быть представителем власти. Властные 

полномочия.  

норм законодательства  

5. Когда все в твоих руках.  

6. Что такое коррупция? Как решить проблему 

коррупции?  

7. Закон и необходимость его соблюдения.  

8. Государство и человек: конфликт интересов. 

 9. Требования к человеку, обличенному 

властью.  

10. Зачем нужна дисциплина? Преимущество 

соблюдения законов.  

по планам классных 

руководителей в 

течение года  

 

классные руководители  

 

Воспитание законопослушного 

поведения, разъяснение 

ответственности за нарушение 

норм законодательства 

2.7. Участие в конкурсах антикоррупционной октябрь- декабрь О.Ю.Александрова,  привлечение внимания к 



направленности (региональный конкурс 

«Творчество против коррупции», 

муниципальный конкурс социальной рекламы и 

др.)  

2019  

 

учителя обществознания, 

классные руководители  

вопросам противодействия 

коррупции, формирование 

устойчивого нетерпимого 

отношения к ее проявлению  

2.8.  

 

Привлечение обучающихся к участию в 

работе научно-практических конференций, 

семинаров публичных лекций, круглых столов, в 

научных исследованиях антикоррупционной 

направленности 

в течение 2019 года  

 

 

О.Ю.Александрова,  

НОУ "Шаг в будущее"  

 

поддержание интереса 

молодежи к 

антикоррупционным 

мероприятиям  

2.9. Выставка в библиотеке «Нет коррупции!»  

Библиотечный урок «Про взятку»  

декабрь 2019 Е.А.Филина привлечение внимания к 

вопросам  

противодействия коррупции 

2.10. Конкурс среди обучающихся на лучший плакат  

антикоррупционной направленности  

 

апрель 2020 Е.В.Тарасенко привлечение внимания к 

вопросам  

противодействия коррупции 

2.11. Общешкольный единый день профилактики ноябрь 2019  О.Ю.Александрова, 

классные руководители  

привлечение внимания к 

вопросам  

противодействия коррупции, 

формирование устойчивого  

нетерпимого отношения к ее 

проявлению 

2.12. Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ 

о наказании за коррупционную деятельность  

 

в течение 2019- 2020 

уч. года 

 

О.А.Филина, классные 

руководители 

формирование устойчивого  

нетерпимого отношения к ее 

проявлению 

 

  


