
Утверждено приказом  директора 

МАОУ ООШ №4 

№ 226 от  «30» декабря 2020 года 

 

План  

антикоррупционного просвещения обучающихся МАОУ ООШ №4  на 2021-2023 г.г. 

 

Воспитательные задачи: 

- формирование навыков совместного поддержания порядка в коллективе; 

- формирование навыков эффективного правомерного решения типовых ситуаций 

бытового характера; 

- усвоение знаний о вреде коррупционных проявлений для личности, общества и 

государства; 

- развитие общественной активности, направленной на предотвращение и пресечение 

коррупционного поведения; 

- усвоение основных знаний о правах и обязанностях человека и гражданина; 

- формирование развитого бытового правосознания, создание условий для повышения 

уровня правовой культуры; 

- развитие стремления к поиску правомерных форм взаимодействия с гражданами, 

структурами гражданского общества и органами государственной власти в рамках 

типовых ситуаций; 

- формирование духовно-нравственных ориентиров, исключающих возможность 

коррупционного поведения; 

- усвоение базовых знаний о мерах юридической ответственности, предусмотренных за 

совершение коррупционных правонарушений, и о неотвратимости наказания; 

- развитие чувства нравственной ответственности за совершение коррупционных 

действий, наносящих ущерб общественным отношениям; 

- усвоение знаний о безусловной общественной опасности коррупционных представлений, 

развенчание ложных стереотипов о «пользе» коррупции; 

- формирование позитивного образа сотрудника правоохранительных органов. 

 

Планируемый образовательный результат: 

- нетерпимое отношение к проявлениям коррупционного поведения и их последствиям; 

- умение вести дискуссию об общественной опасности коррупционного поведения; 

- знания основных принципов антикоррупционной политики государства, формирование 

позитивного отношения к антикоррупционным мероприятиям; 

- знание типовых ситуаций взаимодействия с органами государственной власти, 

содержащих в себе предпосылки для коррупционных проявлений; 

- умение применять алгоритмы правомерного разрешения конфликтов интересов, 

возникающих в рамках взаимодействия с представителями органов государственной 

власти; 

- заинтересованность в участии в мероприятиях, направленных на борьбу с коррупцией. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка об 

исполнении 

      1. Организация проведения мероприятий, направленных на антикоррупционное 

воспитание 

1 Организация тематических уроков и 

классных часов с участием 

сотрудников правоохранительных 

органов. 

в течение   

2021-2023 г.г. 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

 

2 Организация участия в в течение   Зам. директора  



общественных акциях в целях 

антикоррупционного просвещения и 

противодействия коррупции, в том 

числе приуроченных к 

Международному Дню борьбы с 

коррупцией ( 9 декабря) 

 

2021-2023 г.г. по ВР 

3 Размещение на официальном сайте 

школы методических и 

информационных материалов по 

антикоррупционному просвещению 

родителей (законных 

представителей) 

сентябрь Зам. директора 

по ВР 

Ответственный 

за сайт (по 

приказу) 

 

4 Организация информационных 

выставок в школьной библиотеке 

«Вместе против коррупции» 

 декабрь Педагог- 

библиотекарь 

 

5 Организация участия школьников 9 

класса во Всероссийской олимпиаде 

школьников по праву 

 Ноябрь -

декабрь 

Учитель 

истории и 

обществознания 

 

6 Организация участия школьников 8 

класса в цикле Всероссийских 

открытых уроков по 

профессиональной навигации 

«ПроеКТОриЯ» 

в течение   

2021-2023 г.г. 

 

Зам. директора 

по ВР, 

Классный 

руководитель  

8 класса 

 

7  Организация участия школьников в 

творческом конкурсе «Молодежь 

против коррупции» 

Ноябрь- 

декабрь 

Зам. директора 

по ВР, 

Педагоги 

 

8 Развитие системы самоуправления в 

ОУ с учетом антикоррупционного 

просвещения 

в течение   

2021-2023 г.г. 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

9 Организация классных часов 

антикоррупционной 

направленности: 

1 класс: 

- «Зачем человеку быть честным?» 

- «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

2 класс: 

- «Волшебники добра» 

- « Подарки и другие способы 

благодарности» 

- «Деньги: свои и чужие» 

3 класс: 

- «Правда и ложь» 

- «Можно и нельзя» 

4 класс: 

- «Что такое справедливость» 

- «Мы все такие разные, но у нас 

равные права» 

5 класс: 

- «Быть честным» 

- «Виды коррупции» 

в течение   

2021-2023 г.г. 

 

Зам. директора 

по ВР 

Педагоги 

 



6 класс: 

-«По законам справедливости» 

- Что такое равноправие? 

7 класс: 

-  «Откуда берутся запреты?» 

- «Что такое взятка?» 

8 класс: 

-  «Когда все в твоих руках» 

- «Проблема «обходного» пути» 

9 класс: 

- «Что такое коррупция?» 

- «Преимущество соблюдения 

законов» 

 

10 Организация участия обучающихся 

в конкурсах, выставках,  проектах, 

Единых уроках  и т.п.: 

-Уроки финансовой грамотности 

- Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче; 

- Всероссийский урок «Час кода»; 

- Всероссийский Урок цифры; 

- Всероссийская акция “Добрые 

уроки”; 

- Всероссийский конкурс 

молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, 

направленных на социально-

экономическое развитие российских 

территорий “Моя страна – моя 

Россия”; 

- Конкурс социальных проектов «Я 

– гражданин!» 

- Конкурсе «Мы выбираем 

будущее!» 

- Конкурс «Если бы я был 

президентом» 

- Декабристский фестиваль «Пока 

сердца для чести живы» 

- Конкурс «Юные знатоки Урала»  

и др. 

в течение   

2021-2023 г.г. 

 

Зам. директора 

по ВР 

Педагоги 

 

 

11 Организация тематического курса 

«Основы финансовой грамотности» 

в 9 классе 

в течение   

2021-2023 г.г. 

 Учитель 

истории и 

обществознания 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

2. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности, направленной на 



формирование нетерпимого отношения к коррупции 

1 Организация прохождения курсовой 

подготовки  классными 

руководителями в части 

использования ими методики 

антикоррупционного воспитания и 

просвещения; 

 

в течение   

2021-2023 г.г. 

в течение   

2021-2023 г.г. 

 

Директор  

2 
Организация информационно – 

просветительской работы  с  

классными руководителями и 

родителями законными 

представителями по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений, по вопросам 

противодействия коррупции 

 

в течение   

2021-2023 г.г. 

 

Администрация  

3 
Включение вопросов 

антикоррупционного просвещения в 

работу методического объединения 

классных руководителей 

 

в течение   

2021-2023 г.г. 

 

Администрация  

4 
Оформление  актуализация стенда 

по соблюдению 

антикоррупционного 

законодательства 

 

сентябрь Зам. директора 

по ВР 
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