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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

АНТИКОРРУПЦИОННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4» 
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Цель: сформировать у обучающихся антикоррупционное сознание, а 

также создать условия для воспитания ценностных установок и развития 
способностей, необходимых для формирования у обучающихся гражданской 
позиции в отношении коррупции через урочную и внеурочную деятельность. 

Задачи: 

1) систематизировать требования к содержанию воспитательной 

работы в соответствии с приоритетными задачами государства и общества. 

2) обеспечить интеграцию мероприятий антикоррупционного 

воспитания в содержание дисциплин (модулей) основных образовательных 

программ НОО, ООО, СОО. 

3) реализовать антикоррупционное просвещение обучающихся через 

работу научных обществ, кружков, тематических мероприятий, 

общеразвивающие программы дополнительного образования.  

4) проанализировать рабочие программы по учебным предметам и 

курсам на  наличие дидактических единиц, наиболее подходящих для 

развития знаний о противодействии коррупции и формирования 

антикоррупционных взглядов, утверждения ценностей правового 

государства.  

5) Развивать правовую культуру и правосознание школьников, 

формирование навыков выявления и предотвращения коррупционного 

поведения. 

 



 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Этап Участники Ответственный 

I. Разработка и совершенствование методической базы для проведения мероприятий 

антикоррупционного просвещения обучающихся 

Правовые и организационные основы противодействия коррупции 

1.  Издание приказа об 

организации работы по 

противодействию коррупции, 

назначении ответственных. 

Ежегодно 

(сентябрь) 

Директор  Шешина Т.В. 

2.  Обновление пакета документов 

по антикоррупционному 

направлению 

Постоянно Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений,   

Щербакова В.Б., 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

3.  Обновление основных 

общеобразовательных 

программ с учетом Концепции 

антикоррупционного 

воспитания (формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения у обучающихся) 

и методических рекомендаций 

по антикоррупционному 

воспитанию и просвещению 

обучающихся 

Ежегодно  

(август) 

Педагогические 

работники, 

Щербакова В.Б., 

Якишева М.Р.,  

зам. директора по 

УВР 

4.  Обновление рабочих программ 

учебного предмета "Право" 

базового уровня, 

«Обществознание» базового 

уровня, учебный курс 

«Обществознание: теория и 

практика», «История» 

По мере 

необходимости 

(август) 

Педагогические 

работники 

Щербакова В.Б., 

Якишева М.Р.,  

зам. директора по 

УВР 

5.  Включение в программы 
учебных предметов, курсов по 
выбору, элективных курсов, в 
планы внеурочной 
деятельности, дополнительного 
образования мероприятий 
антикоррупционного характера 

Август Заместители 

директора,  

классные 

руководители 

Стрелец В.Я., 

Щербакова В.Б., 

Якишева М.Р. 

6.  Корректировка планов 
воспитательной работы в части 
формирования 
антикоррупционного 
мировоззрения, повышение 
уровня правосознания и 
правовой культуры 
обучающихся 

Август Заместители 

директора,  

классные 

руководители 

Стрелец В.Я., 

Щербакова В.Б., 

классные 

руководители 

7.  Контроль за осуществлением 
порядка приѐма в первый класс 

В течение 

года 

Ответственный 
за прием 

Якишева М.Р. 

8.  Информирование граждан о 
соблюдении  прав 

В течение 

года 
Классные 

руководители 

Щербакова В.Б., 

Зам. дир. по УВР 



 

обучающихся на получение 
образования 

9.  Подведение итогов по 

организации работы по 

противодействию коррупции 

Декабрь Администрация
педагоги 

Шешина Т.В., 

Щербакова В.Б. 

II. Организация проведения мероприятий, направленных на антикоррупционное 

воспитание 

10.  Разработка плана мероприятий 

по антикоррупционной 

деятельности 

Ежегодно 

(январь) 

Педагогические 

работники, 

Управляющий 

совет 

Щербакова В.Б., 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений, 

Стрелец В.Я., 

зам. директора  

11.  Проведение открытых уроков и 

классных часов с участием 

сотрудников 

правоохранительных органов 

В течение 

учебного года 

по плану 

внеурочной 

деятельности 

Классные 

руководители 

Стрелец В.Я., 

Щербакова В.Б., 

Якишева М.Р.,  

зам. директора по 

УВР 

12.  Проведение общественной 

акции в целях 

антикоррупционного 

просвещения и 

противодействия коррупции, в 

том числе приуроченных к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 9 декабря 

В течение 

учебного года 

по плану 

внеурочной 

деятельности 

Педагогические 

работники 

Стрелец В.Я., 

Щербакова В.Б.,  

зам. директора по 

УВР 

13.  Проведение собраний  по 

антикоррупционному 

просвещению родителей 

(законных представителей)  с 

целью привлечения 

родительской общественности к 

антикоррупционному 

просвещению обучающихся 

В течение 

учебного года 

по плану 

работы с 

родителями 

Классные 

руководители 

Стрелец В.Я., 

Щербакова В.Б.,  

зам. директора по 

УВР 

14.  Организация участия родителей 

(законных представителей) в  

вебинарах  для родительской 

общественности с целью 

повышения адресности в 

области привлечения 

родительской общественности к 

антикоррупционному 

просвещению обучающихся 

В течение 

учебного года 

по плану 

работы 

Минпросвеще

ния России с 

родительской 

общественнос

тью 

Классные 

руководители 

Стрелец В.Я., 

Щербакова В.Б.,  

зам. директора по 

УВР 

15.  Родительские собрания по 

темам формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР,классные 

руководители 

Стрелец В.Я., 
зам. директора по 
УВР 

16.  Организация и проведение 

анкетирования среди родителей 

«Коррупция и школа» 

 

Декабрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Стрелец В.Я., 
зам. директора по 
УВР 



 

17.  Участие   в цикле 

всероссийских открытых 

уроков по профессиональной 

навигации обучающихся на 

портале "ПроеКТОриЯ"по 

антикоррупционной тематике с 

целью формирования 

нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению в 

будущей профессиональной 

деятельности 

В течение 

учебного года 

по плану 

работы 

Министерство 

просвещения 

России 

Педагогические 

работники 

Прокопович И.В.,  

Щербакова В.Б.,  

зам. директора по 

УВР 

III. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности, направленной на 

формирование нетерпимого отношения к коррупции 

18.  Обеспечение информационной 

открытости образовательной 

деятельности школы в части 

антикоррупционного 

просвещения обучающихся: 

размещение информации об 

антикоррупционной  

деятельности на официальном  

сайте школы 

Не реже 1 

раза в 

полугодие 

Ответственный 

за работу с 

официальным 

сайтом 

Щербакова В.Б.,  

зам. директора по 

УВР,  

Есауков А.А.,  

IV. Популяризация антикоррупционного поведения 

19.  Проведение мероприятий 

разъяснительного и 

просветительского характера 

(лекции, семинары, квест-игры 

и др.) в школе  

В течение 

учебного года 

по плану 

внеурочной 

деятельности 

Педагогические 

работники 

Стрелец В.Я., 

Щербакова В.Б., 

зам. директора по 

УВР 

20.  Выставки плакатов 

антикоррупционной 

направленности  «Честный 

мир» (среди обучающихся 7-11 

классов). 
Выставка  рисунков «Мир без 

коррупции» среди 

обучающихся 1-7 классов 

14-25 ноября Учитель ИЗО, 

Педагоги 

начальных 

классов 

Стрелец В.Я., 

Щербакова В.Б., 

зам. директора по 

УВР,  

учитель ИЗО 

21.  Информационное освещение в 

средствах массовой информации 

мероприятий настоящей 

программы 

В течение 

учебного года 

Щербакова 

В.Б., зам. 

директора по 

УВР 

Щербакова В.Б.,  

зам. директора по 

УВР 

 

22.  Формирование у обучающихся 

антикоррупционного 

мировоззрения, повышение 

уровня правосознания и 

правовой культуры 

в рамках тем учебной 

программы на уроках 

обществознания, истории, 

права, экономики, литературы и 

во время ВНД 

В течение 

года 

Администрация,  
педагогические 
работники 

Стрелец В.Я., 

Щербакова В.Б., 

Якишева М.Р. 

23.  Изучение проблемы коррупции 

в государстве в рамках тем 
В течение 

года 

Администрация,  
Учителя 

Щербакова В.Б., 

Якишева М.Р. 



 

учебной программы на уроках 

обществознания, права 

истории, права, 
обществознания 

24.  Ознакомление обучающихся со 

статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность 

В течение 

года 

Учителя истории, 
обществознания, 
права 

Туманова Н.Л.,  

Шабалин С.А. 

25.  Мониторинг проведения 

мероприятий 

антикоррупционного 

просвещения обучающихся по 

основным 

общеобразовательным 

программам в рамках учебных 

предметов и учебных курсов 

В течение 

учебного года 

Педагоги Щербакова В.Б.,  

Якишева М.Р.,  

зам. директора по 

УВР 

 

 

26.  Организация выставки книг 

«Права и обязанности 

гражданина РФ», «Вместе 

против коррупции» 

Ноябрь-
декабрь 

Педагог-
библиотекарь 

Китаева Д.А. 

27.  Организация и проведение 

мероприятий к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией    (9 декабря): 

- проведение классных часов 

на тему «Что такое хорошо и 

что такое плохо», «Жить по 

совести честно», «Знаешь ли ты 

закон», «Коррупционное 

поведение: возможные 

последствия»; 

проведение родительских 

собраний на тему «Защита 

законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией» 

7-9 декабря Заместитель 
директора по 
УВР, 
классные 

руководители, 

родители 

(законные 

представители) 

Стрелец В.Я.,  
классные 

руководители 

28.  Встреча родительской 

общественности с 

представителями 

правоохранительных органов 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Стрелец В.Я. 
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