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№
пп Наименование

мероприятия
Срок

исполнения
Ответствен
ные
исполнители

Ожидаемые
результаты

1. Обновление основных
общеобразовательных
программ с учетом
Концепции
антикоррупционного
воспитания
(формирования
антикоррупционного
мировоззрения у
обучающихся) и
методических
рекомендаций по
антикоррупционному
воспитанию и
просвещению
обучающихся

Август- 
сентябрь 
2019 года

Бароненко Е.Ю. 
Саляхова О.В. Внесены изменения 

в основные 
общеобразовательны 
е программы

2.
Проведение открытых 

уроков и классных часов 
с участием сотрудников 
правоохранительных 
органов

В течение
всего
периода

Саляхова
О.В.
Классные 
руководители 
1-11 классов и 
СКК

Создание 
дополнительного 
источника 
информации, 
посредством 
которого проводится 
познавательно
разъяснительная 
работа

3. Проведение общественной 
акции «Стоп-коррупция!» в 
целях антикоррупционного 
просвещения и 
противодействия 
коррупции, в том числе 
приуроченной к 
Международному дню 
борьбы с коррупцией 9 
декабря

Декабрь 2019 
года

Бароненко Е.Ю. 
Саляхова О.В. 
Классные 
руководители

Повышение уровня 
правосознания у 
обучающихся и 
внедрение образцов 
антикоррупционного 
поведения

4. Обеспечение
информационной
открытости
образовательной

В течение 
всего периода

Бароненко Е.Ю. 
Саляхова О.В.

Размещена информация 
об антикоррупционном 
просвещении 
обучающихся на



деятельности 
образовательной 
деятельности в части 
антикоррупционного 
просвещения обучающихся

официальном сайте 
МБОУ СШ № 1

5. Уроки по
антикоррупционному
воспитанию:
-«По законам 
справедливости» (1-4 кл.) 
-«Властные полномочия». 
(5-7 кл.)
-«Проблема «обходного» 
пути».(8-9 кл.)
-«Коррупция в 
избирательном 
процессе».(10-11 кл.)
- Что такое коррупция? Как 
решить проблему 
коррупции? (8 — 9 кл.)

в течение всего 
периода

Учителя 
истории и 
обществознания 
, классные 
руководители

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

6. Конкурс рисунков «Нет 
коррупции!»

Февраль 2020 
года

Учитель ИЗО,
классные
руководители

Устранение правового 
нигилизма, пропаганда 
законопослушного 
поведения

7. Проведение мониторинга 
по выявлению гражданской 
позиции и чувства 
патриотизма у 
обучающихся

Апрель 2020 
года

Классные
руководители

Привлечение внимания 
к вопросам 
противодействия 
коррупции, 
формирование 
устойчивого 
нетерпимого 
отношения к ее 
проявлениям

8. Участие в конкурсе
социальной рекламы на
антикоррупционную
тематику среди
обучающихся
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность

В течение всего 
периода

Бароненко Е.Ю. 
Саляхова О.В. 
классные 
руководители

Привлечение внимания
к вопросам
противодействия
коррупции,
формирование
устойчивого
нетерпимого
отношения к ее
проявлениям

9. Участие педагогического 
коллектива в конкурсах 
профессионального 
мастерства со 
специальной номинацией с 
включением блока 
антикоррупционного 
просвещения обучающихся

В течение всего 
периода

Бароненко Е.Ю. 
Саляхова О.В.

Привлечение внимания
к вопросам
противодействия
коррупции,
формирование
устойчивого
нетерпимого
отношения к ее
проявлениям


