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ПЛАН 

 мероприятий по антикоррупционному просвещению учащихся  

в МАОУ СОШ № 30 на 2021- 2022 учебный год 

 

Наименование мероприятия Срок 

исполнени

я 

Ответственные  

1. Включение в основные образовательные программы 

образовательной организации положений, 

предусматривающих формирование у обучающихся 

компетенции, позволяющей выработать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению, а в 

профессиональной деятельности - содействовать 

пресечению такого поведения 

ноябрь  

2021  

Директор 

школы 

2. Мероприятия по реализации Концепции 

антикоррупционного воспитания (формирования 

антикоррупционного мировоззрения у обучающихся)  

октябрь 

2021  

Лешукова А.Э. 

3. Включение в  рабочие программы 

учителей-предметников  основных понятий 

антикоррупционной деятельности 

сентябрь 

2021  

Строева Л.И. 

4. Проведение открытых уроков и классных часов с 

участием сотрудников правоохранительных органов 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

5. Участие в проведении общественных акций в целях 

антикоррупционного просвещения и противодействия 

коррупции, в том числе приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря 

в течение 

учебного 

года года 

Лешукова А.Э. 

6. Разработка методических и информационных 

материалов по антикоррупционному просвещению 

родителей 

в течение 

учебного 

года. 

Классные 

руководители 

7. Проведение общешкольных собраний  для 

родительской общественности 

в течение 

учебного 

года. 

Директор 

школы 

8. Организация просмотра занятий по  

антикоррупционной тематики в цикле всероссийских 

открытых уроков по профессиональной навигации 

обучающихся на портале "ПроеКТОриЯ" 

в 

соответст

вии с 

планом 

Апестина Е.В. 
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9. Обеспечение подготовки и дополнительного 

профессионального образования педагогических кадров 

в части использования ими методики 

антикоррупционного воспитания и просвещения 

В 

соответст

вии с 

планом 

Апестина Е.В. 

10. Использование  перечня фильмов антикоррупционной 

направленности для внеурочной деятельности на  

портале "Российская электронная школа" 

по мере 

необходи

мости 

Классные 

руководители 

11. Обеспечение информационной открытости 

образовательной деятельности образовательных 

организаций в части антикоррупционного просвещения 

учащихся 

в течение  

года 

Директор 

школы 

12. Проведение мероприятий разъяснительного и 

просветительского характера (лекции, семинары, 

квест-игры и др.) в образовательной организации с 

использованием в том числе интернет-пространства 

в течение  

года 

Классные 

руководители 

13. Участие в проведении конкурса социальной рекламы на 

антикоррупционную тематику среди учащихся  

в 

соответст

вии с 

планом 

Лешукова А.Э. 

14. Информационное освещение в средствах массовой 

информации мероприятий настоящей программы 

в течение  

года 

Лешукова А.Э. 

 
 


		2021-11-13T15:47:23+0300
	Сысова Татьяна Анатольевна




