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План мероприятий  

по антикоррупционному просвещению обучающихся 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение 
 

1.1 Изучение состояния работы по 

антикоррупционному просвещению 

в школе 

В течение года Заместители 

директора  

Т.В. Пичужкина 

Е.Л. Кораблева 

1.2 Доведение до сведения членов 

педагогического коллектива 

инструктивно-методических 

рекомендаций по организации 

антикоррупционной работы в школе 

В течение года Заместители 

директора  

 

1.3 Проведение административных 

совещаний по вопросам 

антикоррупционной политики, 

рассмотрение вопросов по 

предупреждению коррупции на 

совещаниях педагогического 

коллектива 

В течение года Директор  

1.4 Создание банка методических 

материалов по антикоррупционному 

просвещению. 

В течение года Заместители 

директора  

1.5 Размещение на школьном сайте 

информации по 

антикоррупционному просвещению 

В течение года Л.Л. Зинченко 

учитель информатики 

2. Антикоррупционное просвещение  
 

2.1 Формирование нравственных 

представлений и нравственных 

качеств школьника в рамках уроков 

литературы 

В течение года Учителя литературы 



 

2.2 Формирование антикоррупционного 

мировоззрения в рамках предметов 

история, обществознание, 

экономика, экономическая теория, 

право  

В течение года Учителя истории и 

обществознания, 

экономики 

2.3 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 Директор 

Заместители 

директора  

Классные 

руководители 

2.4 Проведение классных часов в 

5-11 классах, посвященных 

Международному дню 

антикоррупции. 

Декабрь  Классные 

руководители 

2.5 Оформление книжных выставок по 

антикоррупционной тематике 

В течение года Педагог- 

библиотекарь 

Е.Ю. Минакова 

2.6 Выпуск плакатов «Противодействие 

коррупции», 10е классы 

Декабрь  Л.Л. Зинченко 

учитель информатики 

2.7 Конкурс рисунков «Творчество 

против коррупции» 

Декабрь И.В. Цыганова 

учитель ИЗО 

2.8 Участие обучающихся 5 - 11 классов 

в мероприятиях, конкурсах, 

викторинах антикоррупционной 

направленности разного уровня 

(муниципальных, региональных, 

федеральных) 

В течение года Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

2.9 Размещение материалов 

антикоррупционной направленности 

в газете «Шанс-35» 

В течение года О.М. Александрова, 

заместитель 

директора, редактор 

газеты 

2.10 Оформление стенда для 

обучающихся «Коррупции - нет!» 

Ноябрь-декабрь Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

 


