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План  мероприятий МБОУ СОШ № 8 им. А.Ф.Романенко 

по антикоррупционному просвещению обучающихся  

на 2022/2023 учебный год 

 
Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполнения Ожидаемый результат 

 I.Разработка и совершенствование методической базы для проведения мероприятий антикоррупционного 

просвещения обучающихся 

1 2 3 4 

1. Обновление основных 

общеобразовательных 

программ с учетом 

Концепции 

антикоррупционного 

воспитания 

(формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения у 

обучающихся) и 

методических 

рекомендаций по 

антикоррупционному 

воспитанию и 

просвещению 

обучающихся 

Замдиректора по УВР  постоянно  Противодействие 

коррупционным 

проявлениям 



Ⅱ. Организация проведения мероприятий, направленных на антикоррупционное воспитание 

1. Проведение открытых 

уроков и классных 

часов с участием 

сотрудников 

правоохранительных 

органов 

Замдиректора по УВР, классные 

руководители 

В течение 2022/2023 года Создание дополнительного 

источника информации, 

посредством которого 

проводится познавательно 

разъяснительная работа 

2. Проведение 

общественных акций в 

целях 

антикоррупционного 

просвещения и 

противодействия 

коррупции, в том 

числе, приуроченных к 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 9 

декабря  

Замдиректора по УВР  В течение 2022/2023 года Повышение уровня 

правосознания у 

обучающихся и внедрение 

образцов 

антикоррупционного 

поведения 

3. Участие обучающихся в 

работе научно- 

практических 

конференций, семинаров 

антикоррупционной 

направленности 

Замдиректора по УВР  В течение 2022/2023 года Поддержание интереса 

молодежи к 

антикоррупционным 

мероприятиям 

4. Разработка 

методических памяток по 

антикоррупционному 

просвещению родителей 

Педагогический коллектив 

в  рамках педагогического совета 

I квартал 2023 года Привлечение родительской 

общественности к 

антикорупционному 

просвещению обучающихся 



5. Проведение 

родительских 

собраний  

 

Замдиректора по УВР, классные 

руководители 
I квартал 2023 года Повышение адресности в 

области привлечения 

родительской 

общественности к 

антикоррупционному 

просвещению обучающихся 

6.  Развитие системы 

самоуправления в 

образовательных 

организациях с учетом 

антикоррупционного 

просвещения 

Замдиректора по УВР , 

социальный педагог 

В течение 2022/2023 года Формирование основ 

антикоррупционного 

поведения 

7. Участие в цикле 

всероссийских 

открытых уроков по 

профессиональной 

навигации 

обучающихся на 

портале 

«ПроеКТОрия»  

 

Замдиректора по УВР  В течение 2022/2023 года Формирование нетерпимого 

отношения к 

коррупционному поведению в 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

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

отношения к коррупции 

1. Обеспечение курсовой 

подготовки 

педагогических кадров в 

части 

использования ими 

методики 

антикоррупционного 

воспитания и 

просвещения 

Директор школы 

Боднарь Е.В.,  

Замдиректора по УВР  

В течение 2022/2023 года Подготовка педагогических 

кадров, способных 

осуществлять 

антикоррупционное 

воспитание и просвещение 



2. Обеспечение 

информационной 

открытости 

образовательной 

деятельности 

образовательной 

организации в части 

антикоррупционного 

просвещения 

обучающихся 

Ответственный за школьный сайт 

Шувалова Е.В. 
В течение 2022/2023 года Размещение информации об 

антикоррупционном 

просвещении обучающихся на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

3. Проведение круглого стола 

для педагогов по теме 

«Антикоррупционное 

воспитание в основной и 

средней школе» 

Замдиректора по УВР  Декабрь 2022 г. Подготовка педагогических 

кадров, способных 

осуществлять 

антикоррупционное 

воспитание и просвещение 

IV. Популяризация антикоррупционного поведения 

1. Проведение 

мероприятий 

разъяснительного и 

просветительского 

характера (лекции, 

семинары, квест-игры и 

др.), в т.ч. с 

использованием 

интернет-пространства 

 

Замдиректора по УВР , классные 

руководители, 

учитель информатики 

В течение 2022/2023 года Пропаганда 

законопослушного 

поведения, разъяснение 

ответственности за 

нарушение норм 

законодательства 



2. Проведение конкурса 

социальной рекламы на 

антикоррупционную 

тематику среди 

обучающихся 

Замдиректора по УВР,классные 

руководители 

В течение 2022/2023 года Привлечение внимания к 

вопросам противодействия 

коррупции, формирование 

устойчивого нетерпимого 

отношения к ее проявлениям 

3. Участие педагогов в  

конкурсах 

профессионального 

мастерства с номинациями 

по антикоррупционному 

просвещению учащихся 

 

 

Замдиректора по УВР  В течение 2022/2023 года. Мотивация педагогических 

работников к 

антикоррупционному 

просвещению обучающихся 

4. Организация 

книжной 

выставки 

«Вместе 

против 

коррупции» 

Библиотекарь 

 Шувалова Е.В. 
Февраль 2023 г Пропаганда 

законопослушного 

поведения, разъяснение 

ответственности за 

нарушение норм 

законодательства 

5. Мониторинг результатов 

деятельности коллектива 

по антикоррупционному 

просвещению 

обучающихся 

Замдиректора по УВР,  

Классные руководители 
Май 2023 г Анкеты по изучению 

антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 
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