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Директор МАОУ Фабричная СОШ
У
. о.О. Гарбузова
«15» сентября 2019г.

ПРОГРАММА
по антикоррупционному просвещению обучающихся
МАОУ Фабричная СОШ
_______________ на 2019 -2020 уч. год_______________
Ответственный
Срок
Ожидаемый результат
исполнитель
исполнения
I. Разработка и совершенствование методической базы для проведения мероприятий антикоррупционного просвещения обучающихся
Обновление основных общеобразовательных программ с
учетом Концепции антикоррупционного воспитания
Заместитель
(формирования антикоррупционного мировоззрения у
директора
по УР
IV квартал
внесены изменения в основные
3.
обучающихся) и методических рекомендаций по
2019 г.
общеобразовательные программы
антикоррупционному воспитанию и просвещению
Сирякова С.В.
обучающихся
Наименование мероприятия

II. Организация проведения мероприятий, направленных на антикоррупционное воспитание
Учитель
обществознания
Петненко А.В.
в течение
5. Проведение открытых уроков и классных часов с участием
2019-2020
сотрудников правоохранительных органов
Социальный
гг.
педагог

Проведение общественных акций в целях
антикоррупционного просвещения и противодействия
6.
коррупции, в том числе приуроченных к Международному
дню борьбы с коррупцией 9 декабря

Караваева М.С.
Учитель
обществознания
Петненко А.В.
Социальный

в течение
2020 года

создание дополнительного источника
информации, посредством которого
проводится познавательно
разъяснительная работа

повышение уровня правосознания у
обучающихся и внедрение образцов
антикоррупционного поведения

педагог
Караваева М.С.
Привлечение обучающихся к участию в работе научнопрактических конференций, семинаров, публичных лекций,
круглых столов, в научных исследованиях
7.
антикоррупционной направленности, проводимых на
федеральном уровне и уровне субъектов Российской
Федерации

Учитель
обществознания
Петненко А. В.

в течение
2020 года

поддержание интереса молодежи к
антикоррупционным мероприятиям

III. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности, направленной на формирование нетерпимого отношения к коррупции
Заместители
директора
размещена информация об
Обеспечение информационной открытости образовательной Сирякова С.В.
в
течение
антикоррупционном
просвещении
14. деятельности образовательных организаций в части
20120 года
обучающихся на официальных сайтах
антикоррупционного просвещения обучающихся
Педагог образовательных организаций
организатор
Неймышева М.М.
IV. Популяризация антикоррупционного поведения
Участие в мероприятиях разъяснительного и
просветительского характера (лекции, семинары, квест-игры Классные
15.
и др.) в образовательных организациях с использованием в руководители
том числе интернет-пространства

в течение
2020 года

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

Участие педагогического коллектива в конкурсах
профессионального мастерства ("Самый классный
19. классный", "Классный руководитель года", "Я - классный
руководитель!") со специальной номинацией по
антикоррупционному просвещению обучающихся

в течение
2020 года

мотивация педагогических работников к
антикоррупционному просвещению
обучающихся

Педагогический
коллектив школы

