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ПЛАН 

мероприятий по антикоррупционному просвещению  

обучающихся КОГОБУ СШ с УИОП пгт Пижанка 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат 

1 Проведение открытых уроков и классных 

часов с участием сотрудников 

правоохранительных органов 
Примерная тематика бесед 

1) Антикоррупционная деятельность. Что мы 

можем? 

2) Гражданское общество и борьба с коррупцией. 

3) Коррупция как противоправное, 

безнравственное  действие. 

4) Коррупция — угроза национальной 

безопасности России. 

5) Преимущество соблюдения закона. 

ЗД по ВР, 

классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

создание дополнительного 

источника информации, 

посредством которого 

проводится познавательно-

разъяснительная работа 

2 Проведение просветительских мероприятий, 

приуроченных к Международному дню 

борьбы с коррупцией:  
Примерная тематика классных часов (дискуссии, 

игровой программы) 

1) Быть честным! 

классные 

руководители 

09.12.2020 повышение уровня 

правосознания у обучающихся и 

внедрение образцов 

антикоррупционного поведения 



2) Что такое взятка? 

3) Антикоррупционная деятельность. Что мы можем? 

4) Доступность образования. 

5) Доступность здравоохранения. 

3 Проведение мероприятий разъяснительного и 

просветительского характера (с 

использованием в том числе интернет-

пространства) 
Примерная тематика мероприятий: 

1) «Подарок другу» 

2) «Мы все разные, но права у всех одинаковые» 

3) «Учимся говорить «спасибо» 

4) «Любая ли работа должна быть оплачена?» 

5) «Что такое бескорыстие?» 

классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

пропаганда законопослушного 

поведения, разъяснение 

ответственности за нарушение 

норм законодательства 

4 Проведение родительских собраний, 

посвященных вопросу противодействия 

коррупции 
Примерная тематика родительских собраний 

1) «Школьная отметка: за и против» (оценка и 

отметка) 

2) «Поощрение и наказание» (родительские ошибки) 

3) «Воспитание трудолюбия в семье. Как воспитать 

себе помощника?» 

4) «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому» 

(стили семейного воспитания) 

ЗД по ВР, 

классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

привлечение родителей 

(законных представителей) 

обучающихся к 

антикоррупционному 

просвещению обучающихся 

5 Использование воспитательного потенциала 

учебных предметов 

Учителя 

начальных 

классов, 

обществознания 

и истории, 

литературы 

В течение 

учебного года 

использование нравственно-

этического и правового 

потенциалов предметов 

Базисного учебного плана, в том 

числе  филологического, 

естественнонаучного и 



эстетического циклов 

6 Участие в областном конкурсе эссе на 

антикоррупционную тематику среди 

обучающихся 

Педагог-

организатор  

 

В течение 

учебного года 

привлечение внимания к 

вопросам противодействия 

коррупции, формирование 

устойчивого нетерпимого 

отношения к ее проявлениям 

7 Обеспечение информационной открытости 

образовательной деятельности 

образовательных организаций в части 

антикоррупционного просвещения 

обучающихся 

Администрация 

школы  

В течение 

учебного года 

размещена информация об 

антикоррупционном 

просвещении обучающихся на 

официальных сайтах 

образовательных организаций 

 


