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Ёаименование мероп риятия полнитель олнения даемьтй результат

[. Разработка и совер1шенствование методической базь: для проведения мероприятутй антикоррупционного

тель

ректора по )/Р

ина €.Р.

ение основньтх общеобразовательнь1х программ с
1{онцепции антикоррупционного вос[]итания

формирования антикоррупционного мировоззрения у
уча}ощихся) и методаческих рекомендаций по

коррупционному воспитани!о и просвещени}о

[! квартал есень1 изменения в основнь|е
ьнь|е программь1

11. Фрганизацъя проведения мероприятий, направленнь|х на антикоррупционное воспитание

|1роведение тематических открь|тьгх уроков и класснь|х
часов

в течение
19 года

ие дополнительного источника
информации, посредством которого
проводится познавательно_

разъяснитольная работа

ществознания
динова Р.Б.

циальньтй

роведение общественньтх акций в целях
нтикоррупционного просвещения и лрот|1водействия

ции,в том числе приуроченнь1х к йеждународному

повь11шение уровня правосозн ат{ия у
обунатощихся и внедрение образцов
нтикоррупционного т{оведения



то борьбьт с коррупцией9 декабря улинова Ё.Б.

г 1{острова

ществознания
удинова Ё.Б.

оциальньтй
г{едагог 1{острова
и.о.

ривлечение обуншощихся к участи}о в работе научно-
рактических конференций, семинаров, публинньтх лекций,

ль1х столов' в научньгх исследованиях
коррупционнои направленности, проводимь!х на
ральном уровне и уровне субъектов Российской

течение
19 года

поддержание интереса молоде)ки к
ррупционнь]м мерот|ру{ят'{ям

1]. Фбеспечение услови й реализации ьной деятельности, направленной на формирование нетерпимого отно{пения к коррупции

Бфременкова 1'€.

мина €.Р.

течение
2019 года

ена информация об

рупционном просвещении
щихся на официа-гльнь|х сайтах

ьньгх организаций

печение информационной открь|тости образовательной
образовательнь1х организац ий в части

корр}т|ционного просвещения обунатощихся

. |1оп нного поведения

1{лассньте

руководители

9частие педагогического коллектива в конкурсах
профессион€}льного мастерства (''€амьлй классньтй
класснь1й'', ''(ласснь|й руководитель года'', ''-{, - клаосньтй

ь!'') со специ[шльной номинацией по
коррупционному просвещенито обунатощихся

|1едагогинеский
коллектив 1школь1

частие в мероприятиях р€}зъяснительного и
просветительского характера (лекции, семинарь1, квест-игрь]
и др') в образовательнь1х организацияхс использованием в

1{исле интернет-пространства

ние правового нигилизма,
пропаганда законопос'у1шного
поведе1{ия, р.шъяснение

ности за нару1пение норм

мотивация педагогических работников к
антикорр}.пционному просвещени}о
обунатощихся


