
 
 

 
 

Приложение 1 
 

Информация МБОУ «СОШ №49» о реализации мероприятий программы по антикоррупционному  
просвещению обучающихся за 2019 год. 

 
№ п/п Наименование мероприятия программы Краткое описание мероприятия (с указанием сроков 

проведения, количества участников мероприятий, 
приглашенных лиц) 

I. Разработка и совершенствование методической базы для проведения мероприятий антикоррупционного просвещения обучающихся 
1. 
 

Обновление основных общеобразовательных программ с учетом 
Концепции антикоррупционного воспитания (формирования 
антикоррупционного мировоззрения у обучающихся) и 
методических рекомендаций по антикоррупционному воспитанию 
и просвещению обучающихся 

       Внесение в рабочие программы учителей 
обществознания, права тем по антикоррупционной политике 
в РФ  (Темы: «Политическое поведение», «Политическое 
сознание», «Проблемы социально-политической жизни». 
Раздел «Уголовное право»).  
       Использование антикоррупционного материала в 
преподавании по всем предметам (тексты, рисунки, 
презентации). Создание базы методических материалов по 
борьбе с коррупцией (ноябрь-декабрь 2019г.) 

2. Разработка плана антикоррупционного воспитания  Принятие плана антикоррупционного воспитания (педсовет  
от 30.10.2019).   

II. Организация проведения мероприятий, направленных на антикоррупционное воспитание 
1. Проведение открытых уроков и классных часов с участием 

сотрудников правоохранительных органов 
Открытые уроки: урок в музее ГИБДД  для учащихся 7-х 
классов. Экскурсию подготовила и провела инспектор 
отдела пропаганды Суворова Ж.А. 

2. Проведение общественных акций в целях антикоррупционного 
просвещения и противодействия коррупции, в том числе 
приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 
декабря (что планируется) 

Проведены линейки по параллелям 06.12.2019г., 
посвященные Международному дню борьбы с коррупцией 9 
декабря. Участниками станут 580 обучающихся. 

3. Поощрение студентов, принявших участие в работе научно-
практических конференций, семинаров, публичных лекций, 
круглых столов, в научных исследованиях антикоррупционной 
направленности, проводимых на федеральном уровне и уровне 
субъектов Российской Федерации 

 



 
 

4. Разработка методических и информационных материалов по 
антикоррупционному просвещению родителей 

Создание базы методических материалов по борьбе с 
коррупцией для проведения антикоррупционного 
просвещения родителей. (Ноябрь-декабрь 2019г.) 

5. Проведение мероприятий для родительской общественности Беседы о борьбе с коррупцией на родительских собраниях: 
11 ноября – 9 – 11 классы; 12 ноября – 1 – 4 классы; 13 
ноября – 5 – 6 классы; 14 ноября – 7 – 8 классы.  

6. Развитие системы самоуправления в образовательных организациях 
с учетом антикоррупционного просвещения 

Внесение антикоррупционных вопросов в работу 
управляющего совета школы, педсовета, детского 
школьного объединения «Поколение NEXT». 

7. Участие во всероссийских открытых уроках по профессиональной 
навигации обучающихся на портале "ПроеКТОриЯ" 

Школа участвует во всероссийских открытых уроках по 
профессиональной навигации обучающихся на портале 
«ПроеКТОриЯ» 

III. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности, направленной на формирование нетерпимого отношения к коррупции 
1.  Профессиональное образования педагогических кадров в части 

использования ими методики антикоррупционного воспитания и 
просвещения 

Методическая учеба «Антикоррупционное воспитание 
учащихся» 
(28.10.2019г. – 50 человек). 

2.  Обеспечение информационной открытости образовательной 
деятельности образовательных организаций в части 
антикоррупционного просвещения обучающихся через размещение 
информаций об антикоррупционном просвещении обучающихся на 
официальных сайтах образовательных организаций 

Баннер «Нет – коррупции!»  
Адрес сайта School-49.clan.su 

IV. Популяризация антикоррупционного поведения 
1. Проведение мероприятий разъяснительного и просветительского 

характера (лекции, семинары, квест-игры и др.) в образовательных 
организациях с использованием в том числе интернет-пространства 

01.11.2019г. встреча педагогов с главным специалистом -
экспертом отдела защиты прав субъектов персональных 
данных Роскомнадзора по ЧР Чеботарёв А.Д.  

2. Организация проведения конкурса социальной рекламы на 
антикоррупционную тематику среди обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 

Проводится конкурс «Лучший антикоррупционный плакат» 
(5 ноября – 9 ноября)  

3. Информационное освещение в средствах массовой информации 
мероприятий настоящей программы (ссылки) 

Адрес сайта School-49.clan.su 

 
 

 


