
 
 

 

Утвержден 

приказом МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары 

от 02.09.2019 N 230 

План 

мероприятий по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год 

N пп Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные исполнители Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

I. Разработка и совершенствование методической базы для проведения мероприятий антикоррупционного просвещения обучающихся 

1. Организация обновления основных 

общеобразовательных программ с учетом 

Концепции антикоррупционного воспитания 

(формирования антикоррупционного 

мировоззрения у обучающихся) и 

методических рекомендаций по 

антикоррупционному воспитанию и 

просвещению обучающихся 

IV квартал 

2019 года 

Заместитель директора, 

учителя обществознания, 

истории и права 

внесение изменений в основные 

общеобразовательные программы 

2. Разработка плана антикоррупционного 

воспитания 

сентябрь 2019 

года 

Заместители директора план антикоррупционного воспитания 

II. Организация проведения мероприятий, направленных на антикоррупционное воспитание 

3. Проведение тематических сборов с участием 

сотрудников правоохранительных органов 

в течение 2019 

года 

Заместитель директора, 

классные руководители 

создание дополнительного источника 

информации, посредством которого 

проводится познавательно-

разъяснительная работа 

4. Проведение общественных акций в целях 

антикоррупционного просвещения и 

противодействия коррупции, в том числе 

приуроченных к Международному дню 

борьбы с коррупцией 9 декабря 

декабрь 2019 

года 

Заместители директора, 

классные руководители 

повышение уровня правосознания у 

обучающихся и внедрение образцов 

антикоррупционного поведения 
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5. Проведение мероприятий для родительской 

общественности 

в течение 2019 

года 

Заместители директора, 

классные руководители 

проведение родительских собраний с 

участием сотрудников 

правоохранительных органов с целью 

повышения уровня правосознания 

родителей 

III. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности, направленной на формирование нетерпимого отношения к коррупции 

6. Профессиональное образование 

педагогических кадров в части 

использования ими методики 

антикоррупционного воспитания и 

просвещения  

в течение 2019 

года 

Директор, работники рассмотрение кодекса этики и 

служебного (антикоррупционного) 

поведения на педагогическом совете с 

целью повышения уровня правосознания 

работников 

7. Обеспечение информационной открытости 

образовательной деятельности 

образовательных организаций в части 

антикоррупционного просвещения 

обучающихся 

в течение 2019 

года 

Заместители директора размещение информации об 

антикоррупционном просвещении 

обучающихся на официальных сайтах 

образовательных организаций в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

IV. Популяризация антикоррупционного поведения 

8. Проведение мероприятий разъяснительного 

и просветительского характера (лекции, 

семинары, квест-игры и др.) в 

образовательных организациях с 

использованием в том числе интернет-

пространства 

в течение 2019 

года 

Заместители директора, 

классные руководители 

устранение правового нигилизма, 

пропаганда законопослушного 

поведения, разъяснение ответственности 

за нарушение норм законодательства 

9. Организация проведения конкурса 

социальной рекламы на антикоррупционную 

тематику среди обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, а также поощрение 

победителей и призеров конкурса 

в течение 2019 

года 

Классные руководители, 

педагоги 

привлечение внимания к вопросам 

противодействия коррупции, 

формирование устойчивого нетерпимого 

отношения к ее проявлениям, поощрение 

победителей и призеров конкурса 

10. Информационное освещение в средствах 

массовой информации мероприятий 

настоящей программы 

в течение 2019 

года 

Заместители директора новостная лента сайта лицея 

 


