План работы по антикоррупционному просвещению обучающихся МБОУ «Школа № 7» на 2020-2021 учебный
год год
№

1.1.

2.1.

2.2.

Наименование мероприятия

Ответственные лица
Срок
Ожидаемые
исполнения
результаты
1. Разработка и совершенствование методической базы для проведения мероприятий антикоррупционного
просвещения обучающихся
внесены изменения ООП
Обновление основных общеобразовательных программ с III квартал 2020 г. Санатова И.В.
Мальянова О.В.
учетом концепции антикоррупционного воспитания
(формирование антикоррупционного мировоззрения у
обучающихся) и методических рекомендаций по
антикоррупционному воспитанию и просвещению
обучающихся
2. Организация и проведение мероприятий, направленных на антикоррупционное воспитание
Проведение открытых уроков, внеурочных занятий и в течение 2020- Санатова И.В.
создание дополнительного
классных
часов
с
участием
сотрудников
2021 уч. г.
Мальянова О.В.
источника информации,
правоохранительных органов
учителя
посредством которого
обществознания
проводится познавательноклассные
разъяснительная работа
руководители
Проведение
общественных
акций
в
целях в течение 2020антикоррупционного просвещения и противодействия
2021 уч. г.
коррупции, в том числе приуроченных к Международному
дню борьбы с коррупцией 9 декабря

Санатова И.В.
Мальянова О.В.
учителя
обществознания
классные
руководители

повышение уровня
правосознания у
обучающихся и внедрение
образцов
антикоррупционного
поведения

2.3.

Обеспечение
информационной
открытости в течение 2019 г. Санатова И.В.
Мальянова О.В.
образовательной
деятельности
ОУ
в
части
антикоррупционного просвещения обучающихся.

размещена информация об
антикоррупционном
просвещении обучающихся
на официальном сайте
школы, оформлен стенд

2.4.

Проведение мероприятий, образовательных и внеурочных в течение 2020событий, в том числе сетевых по антикоррупционному
2021 уч. г.
воспитанию (лекции, семинары, деловые игры, квесты,
библиотечные выставки, круглые столы и др.) с
использованием онлайн-пространства

2.5.

Участие в конкурсах антикоррупционной направленности октябрь- декабрь Мальянова О.В.
(региональный конкурс «Творчество против коррупции»,
2020
учителя
муниципальный конкурс социальной рекламы и др.)
обществознания

2.6.

Участие в конкурсе профессионального мастерства со
специальной номинацией по антикоррупционному
просвещению обучающихся, в конкурсах методических
разработок по антикоррупционному просвещению
обучающихся различного уровня

устранение правового
нигилизма, пропаганда
законопослушного
поведения, разъяснение
ответственности за
нарушение норм
законодательства
привлечение внимания
к вопросам
противодействия
коррупции,
формирование
устойчивого
нетерпимого
отношения к ее
проявлению
мотивация
педагогических
работников к
антикоррупционному
просвещению
обучающихся

Санатова И.В.
Мальянова О.В.
учителя
обществознания
классные
руководители

в течение 2020- Санатова И.В.
2021 уч. г.
Мальянова О.В.
учителя

