
  

Приложение № 1 

К приказу №_153_ от 24.06.2021 г. 

 

ПРОГРАММА 

по антикоррупционному просвещению обучающихся 

на 2021-2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

 1. Разработка и совершенствование методической базы для проведения мероприятий  

антикоррупционного просвещения обучающихся 

1 Обновление основных 

общеобразовательных программ с 

учетом Концепции 

антикоррупционного воспитания 

(формирования антикоррупционного 

мировоззрения у обучающихся) 

Администрация школы 4 квартал 2021 года Внесены изменения в 

основные 

общеобразовательные 

программы 

2 Разработка рабочих программ учебного 

предмета «Право» базового и 

углубленного уровней с учетом 

примерных основных образовательных 

программ 

Филатова С.А. 3 квартал 2021 года Разработаны рабочие 

программы учебного 

предмета «Право» базового 

и углубленного уровней 

3 Формирование  антикоррупционного 

мировоззрения  у обучающихся  на 

уроках истории, обществознания, 

права, экономики, литературы, при 

изучении элективного курса 

«Полицейский класс», а также во 

Руководители ШМО В течение 2021 -

2022 года 

Внесены модули 

антикоррупционного 

просвещения в рабочие 

программы учебных 

предметов 



внеурочной деятельности.  

 

 2. Организация проведения мероприятий, направленных  

на антикоррупционное воспитание 

4 Проведение открытых уроков и 

классных часов с участием 

правоохранительных органов 

Раздайводина М.С. В течение 2021-

2022 года 

Создание дополнительного 

источника информации, 

посредством которого 

проводится познавательно-

разъяснительная работа 

5 Участие в общественных акциях в 

целях антикоррупционного 

просвещения и противодействия 

коррупции, в том числе приуроченных 

к Международному дню борьбы с 

коррупцией 9 декабря 

  

Раздайводина М.С. 

В течение 2021 

года 

Повышение уровня 

правосознания у 

обучающихся и внедрение 

образцов 

антикоррупционного 

поведения 

6 Проведение родительских всеобучей с 

привлечением методических и 

информационных материалов по 

антикоррупционному просвещению 

родителей 

Классные руководители 

 

В течение 2021 

года 

Привлечение родительской 

общественности к 

антикоррупционному 

просвещениюобучающихся 

7 Участие в вебинарах для родительской 

общественности 

Общеобразовательные 

организации 

 

3 квартал 2021 года Повышение адресности в 

области привлечения 

родительской 

общественности к 

антикоррупционному 

просвещению 

обучающихся 

8 Развитие системы самоуправления в 

образовательных организациях с 

учетом антикоррупционного 

просвещения 

Раздайводина М.С. 3 квартал 2021 года Формирование основ 

антикоррупционного 

поведения 



9 Участие во всероссийских открытых 

уроках антикоррупционной тематики 

по профессиональной навигации 

обучающихся на портале «Проектория» 

Раздайводина М.С. В течение 2021-

2022 года 

Формирование 

нетерпимого отношения к 

коррупционному 

поведению в будущей 

профессиональной 

деятельности 

 3. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности, 

направленной на формирование нетерпимого отношения к коррупции 

10 Обеспечение подготовки 

педагогических кадров в части 

использования ими методики 

антикоррупционного воспитания и 

просвещения 

Директор ОУ 

 

4 квартал 2021 года Подготовка 

педагогических кадров, 

способных осуществлять 

антикоррупционное 

воспитание и просвещение 

11 Просмотр фильмов 

антикоррупционной направленности, 

размещенных на портале «Российская 

электронная школа» 

Раздайводина М.С. 2 квартал 2022 года Фильмы 

антикоррупционной 

направленности 

использованы в 

образовательной 

деятельности 

12 Обеспечение информационной 

открытости образовательной 

деятельности образовательных 

организаций в части 

антикоррупционного просвещения 

Руководители ШМО 

 

В течение 2021-

2022 года 

Размещена информация об 

антикоррупционном 

просвещении 

обучающихся на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций 

13 Проведение мероприятий 

разъяснительного и просветительского 

характера (лекции, семинары, квест-

игры и др.)  в образовательных 

организациях с использованием в том 

Раздайводина М.С. В течение 2021-

2022 года 

Пропаганда 

законопослушного 

поведения, разъяснение 

ответственности за 

нарушение норм 



числе интернет-пространства 

 

законодательства 

14 Организация проведения конкурса 

социальной рекламы на 

антикоррупционную тематику среди 

обучающихся образовательных 

организаций 

Шимко Н.Г. В течение 2021-

2022 года 

Привлечение внимания к 

вопросам противодействия 

коррупции, формирование 

устойчивого нетерпимого 

отношения к ее 

проявлениям 

15 Информационное освещение в 

средствах массовой информации 

мероприятий настоящей программы 

Раздайводина М.С. В течение 2021-

2022 года 

Повышение открытости и 

эффективности 

мероприятий настоящей 

программы 

16 Участие во Всероссийском конкурсе 

сочинений 

Чудина И.В. Апрель-май 2022 

года 

Мотивация обучающихся к 

положительному 

отношению к 

антикоррупционному 

поведению 

17 Организация и проведение конкурса 

профессионального мастерства 

«Классный руководитель года» со 

специальной номинацией по 

антикоррупционному просвещению 

обучающихся 

Раздайводина М.С. В течение 2021-

2022 года 

Мотивация педагогических 

работников к 

антикоррупционному  

просвещению 

обучающихся 

18 Мониторинг проведения мероприятий 

антикоррупционного просвещения 

обучающихся 

Раздайводина М.С. 4 квартал 2021 года Реализация программы по 

антикоррупционному 

просвещению 

обучающихся 
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