
 

 

 

 



План работы   по антикоррупционному просвещению обучающихся  

 на период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года  

по МБОУ «Лицей № 103»  

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

I. Организация проведения мероприятий, направленных на 

антикоррупционное воспитание 

1.1 Разработка плана работы по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения и правовой культуры 

Январь 

2019 

Заместитель 

директора по УВР 

Сергиенко Ю.А. 

1.2 Создание банка методических 

материалов по антикоррупционному 

просвещению обучающихся  

Постоянно Педагоги-

предметники 

1.3 Размещение в общедоступных 

местах и на сайте лицея: 

-плана работы лицея по 

антикоррупционному 

направлению 

-выдержек из Устава с целью 

ознакомления родителей с 

информацией о бесплатном 

образовании 

-адресов и телефонов для 

обращения граждан в случае 

проявления коррупции  

В течении 

года 

Заместитель 

директора по УВР  

1.4 Проведение вебинаров для 

родительской общественности по 

проблеме противодействия 

коррупции в МБОУ «Лицей № 103»  

В течение 

года 

директор лицея, 

заместитель 

директора по УВР  

1.5 Проведение родительских собраний 

по проблеме противодействия 

коррупции в МБОУ «Лицей № 103»  

В течение 

года 

директор лицея, 

заместитель 

директора по УВР  

1.6 Активизация работы по организации 

органов  самоуправления, 

обладающий комплексом 

управленческих полномочий, в том 

числе по участию в принятии 

решения о распределении средств 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда 

В течение 

года 

директор лицея  

1.7 Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 

в течение 

года 

учителя  

обществознания 



программы на уроках 

обществознания. 

 

1.8 Ознакомление обучающихся со 

статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность 

март  

 

учителя  

обществознания, 

заместитель 

директора 

 по УВР    

1.9 Выставка книг в библиотеке  «Нет 

коррупции!» 

октябрь-

ноябрь  

библиотекарь  

  

1.1

0 

Проведение серии классных часов 

«Открытый диалог» со 

старшеклассниками (8-9 кл.), 

подготовленных с участием 

обучающихся по теме 

антикоррупционной 

направленности: 

  Мои права. Я - гражданин. 

  Потребности и желания. (1 - 4 

класс). 

    Источники и причины 

коррупции условия эффективного 

противодействия коррупции. 

  Учащиеся против коррупции. 

 Почему в России терпимое 

отношение к коррупции (9 - 11 

классы) 

февраль – 

май  

заместитель 

директора 

 по ВР,    

классные 

руководители 

1 - 11 классов 

1.1

1 

Проведение тематических классных 

часов, посвященных вопросам 

коррупции в государстве (7 - 11 

классы): 

 Роль государства в преодолении 

коррупции 

 СМИ и коррупция. 

    январь  

 

декабрь  

классные 

руководители 

7 - 11 классов 

1.1

2 

Конкурс среди обучающихся на 

лучший плакат антикоррупционной 

направленности, приуроченных к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 9 декабря 

декабрь  

 

учителя ИЗО 

  

П. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности, 

направленной на формирование нетерпимого отношения к коррупции 

2.1 Обеспечение прохождения 

педагогическими кадрами курсовой 

переподготовки  в части 

использования ими методики 

IV квартал 

2019 г. 

директор лицея 



антикоррупционного воспитания и 

просвещения 

2.2 Размещение на сайте ОУ правовых 

актов антикоррупционного 

содержания 

 

постоянно заместитель 

директора 

 по ВР   

ПI. Популяризация антикоррупционного поведения 

3.1 Проведение среди обучающихся 8-9-

х  классов  социального практикума 

«Боремся с коррупцией» 

Поступление в вуз. 

• Сдача экзамена. 

• Несоблюдение правил 

дорожного движения. 

• Получение пособия. 

• Получение справки. 

• Разрешение конфликта. 

• Организация 

предпринимательской 

деятельности. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3.2 Интеллектуальная игра 

«Коррупция. Борьба с 

коррупцией в России» 

Март Учителя истории 

3.3 Проведение бесед: 

- «Правда и ложь», рассказ с 

элементами обсуждения 

сказок; 

- «Мои друзья – моё 

богатство»; 

- «Коррупция – это выгода или 

убыток?»; 

- «Отношение к деньгам как 

проверка нравственной 

стойкости человека»; 

- «Конституция – основной 

закон Российской Федерации»; 

- «Антикоррупционные меры в 

РФ» 

- Моё отношение к 

антикоррупционной политике в 

РФ 

Постоянно Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

3.4 Классные часы 1 -4классах 

«Хорошо тому добро делать, 

кто его помнит», 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-4-

х классов 



«Рука руку моет, и обе белы 

живут», 

«Милость велика, да не стоит и 

лыка», 

«Своего спасибо не жалей, а 

чужого не жди», 

«Худого человека ничем не 

уважишь», «Тонул – топор 

сулил, вытащили – топорища 

жаль», 

«Плохо не клади, вора в грех 

не вводи», 

«Дорого яичко ко Христову 

дню», 

«Не в службу, а в дружбу». 

 

 
 

 


