УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
МБОУ СШ № 1 г. Павлово
от 17.10.2019г. № 280 .
План мероприятий
по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019-2020 учебный год
№ Наименование мероприятия
п/п
1. Проведение единого
классного часа для
обучающихся 1-11 классов
по формированию
негативного отношения к
коррупции
2. Совещание педагогического
коллектива
«Антикоррупционное
воспитание в школе»
3. Организация обновления
основных
общеобразовательных
программ с учетом
Концепции
антикоррупционного
воспитания (формирования
антикоррупционного
мировоззрения у
обучающихся) и
методических рекомендаций
по антикоррупционному
воспитанию и просвещению
обучающихся
4. Проведение открытых
уроков и классных часов с
участием сотрудников
правоохранительных органов
5. Организация и проведение
Недели правовой
грамотности школьников,
Недели правовых знаний

6.

Проведение общественных
акций в целях
антикоррупционного
просвещения и
противодействия коррупции,
в том числе приуроченных к

Ответственный
исполнитель
Классные
руководители

Ефанова О.В.,
заместитель
директора

Срок
Ожидаемый результат
исполнения
13 сентября Пропаганда
2019г.
законопослушного
поведения, разъяснение
ответственности за
нарушение норм
законодательства
Сентябрь Повышение уровня
2019г.
правосознания у
обучающихся

Ефанова О.В.,
заместитель
директора

4 квартал
2019 года

Внесение изменений в
основные
общеобразовательные
программы

Ефанова О.В.,
заместитель
директора

В течение
учебного
года

Создание
дополнительного
источника информации

Ефанова О.В.,
заместитель
директора,
Дмитриева
Н.А.,
социальный
педагог
Ефанова О.В.,
заместитель
директора

Ноябрь,
апрель

В течение
учебного
года

Повышение уровня
правосознания и
правовой культуры

Повышение уровня
правового сознания
обучающихся и
внедрение образцов
антикоррупционного
поведения

7.

8.

9.

Международному дню
борьбы с коррупцией 9
декабря
Обеспечение
информационной открытости
образовательной
деятельности в части
антикоррупционного
просвещения обучающихся
Проведение мероприятий
разъяснительного и
просветительского характера
(лекции, семинары, квестигры и др.) с использованием
в том числе интернет
пространства
Организация проведения
конкурса социальной
рекламы на
антикоррупционную
тематику среди
обучающихся

10. Организация и проведение
конкурсов
профессионального
мастерства со специальной
номинацией с включением
блока антикоррупционного
просвещения обучающихся

Белякова А.Г.,
ответственный
за сайт
Учреждения

В течение
учебного
года

Классные
руководители

В течение
учебного
года

Дмитриева
Н.А.,
социальный
педагог

В течение
учебного
года

Ефанова О.В.,
заместитель
директора

В течение
учебного
года

Размещение
информации об
антикоррупционном
просвещении
обучающихся на
официальном сайте
школы в сети интернет
Разъяснение
ответственности за
нарушение норм
законодательства,
устранение правового
нигилизма
Пропаганда
законопослушного
поведения, разъяснение
ответственности за
нарушение норм
законодательства,
устранение правового
нигилизма
Привлечение внимания
к вопросам
противодействия
коррупции,
формирование
устойчивого
нетерпимого
отношения к ее
проявлениям

