
ПЛАН 

мероприятий по антикоррупционному образованию, 

антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде  

МБОУ Гимназия №21на 2020-2021 учебный год 
Цель антикоррупционного образования – формирование антикоррупционного 

мировоззрения, прочных нравственных основ личности, гражданской позиции и устойчивых 

навыков антикоррупционного поведения у учащихся. 

Задачи:  

информировать учащихся о явлении коррупции: суть, причины, последствия; 

воспитывать нетерпимое отношение к коррупции; 

развивать мотивацию антикоррупционного поведения; 

формировать навыки уверенного поведения; 

поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции; 

продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией. 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационное, информационное обеспечение  плана работы по 

антикоррупционному образованию, антикоррупционному просвещению, 

антикоррупционной пропаганде 

1. Корректировка состава  рабочей группы по 

реализации Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в сфере деятельности в 

МБОУ Гимназия №21 

Сентябрь  Боровикова Т.Н., 

директор 

гимназии 

2. Заседания рабочей группы Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Заместители  

директора по УВР 

3. Обновление тематической рубрики, посвящённой 

антикоррупционной деятельности, на стенде о 

работе гимназии по антикоррупционной политике 

постоянно Шелашская Ю.В., 

социальный 

педагог 

4. Размещение на Интернет - сайте в тематической 

рубрике, посвящённой антикоррупционной 

деятельности, плана мероприятий по 

антикоррупционной политике, полезных ссылок 

постоянно Порошкин А.Н., 

техник 

5. Реализация образовательно-просветительских 

программ, направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения и правовой 

культуры 

в течение  

учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

кафедр 

6. 

 

Накопление  банка методических материалов по 

антикоррупционному образованию, 

антикоррупционному просвещению, 

антикоррупционной пропаганде 

Постоянно  Заместители   

директора по УВР 

7. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах коррупции  

Постоянно  Боровикова Т.Н., 

директор 

гимназии 

8. Рассмотрение и организация проведения 

оперативных проверок по жалобам на незаконные 

действия работников МБОУ Гимназия №21  

Постоянно  заместители 

директора по УВР 

9. Классные родительские собрания с целью 

разъяснения политики гимназии в отношении 

коррупции 

Постоянно  классные  

руководители  

10. Публичный доклад МБОУ Гимназия №21 1 раз в год Боровикова Т.Н.. 

директор 

гимназии 

11. Проведение мониторинга качества предоставления В  течение Заместители  



образовательных услуг года директора по УВР 

12. Проведение антикоррупционной экспертизы 

локальных актов МБОУ Гимназия №21 

Постоянно  Заместители  

директора по УВР 

13. Подведение итогов по антикоррупционной работе на 

совещании при директоре 1 раз в год 

Боровикова Т.Н.. 

директор 

гимназии 

2. Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, 

антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде 

1. Рассмотрение вопросов, связанных  с 

антикоррупционной деятельностью, на уроках 

истории, обществознания, русского языка, 

литературе, английского языка, математики, 

географии 

В  течение 

учебного 

года 

руководители 

кафедр 

2. Работа объединения дополнительного образования 

«Школа правовых знаний» 

Сентябрь-

май 

Шевелёва Н.Н., 

Бровина Т.Н. 

3. Участие в конкурсах по антикоррупционному 

образования, просвещения, пропаганды 

В  течение 

учебного 

года 

Шелашская Ю.В., 

социальный 

педагог 

4. Классные часы, посвящённый Международному 

дню антикоррупции 

Сентябрь  Классные 

руководители 

5. Участие в предметных олимпиадах, конкурсах, 

научно-практических конференциях 

старшеклассников  всех уровней по праву, истории, 

обществознанию 

В  течение 

учебного 

года 

Заместители  

директора по УВР 

3. Антикоррупционное образование через систему воспитательной работы 

Возраст учащихся Ведущая воспитательная задача  Основные формы работы 

Учащиеся  начальных 

классов  

Формирование положительного отношения к 

порядку, стремление стать хранителем 

порядка 

Беседы-убеждения, 

ролевые игры 

Учащиеся 5–7-х  

классов  

Формирование навыков совместной 

организации порядка в классе и гимназии 

Коллективно-творческие 

дела, ролевые игры 

Учащиеся 8–9-х 

классов  

Формирование компетентности в решении 

жизненных задач по существующим нормам 

и правилам 

Беседы, практикумы 

Учащиеся 10–11-х 

классов  

Формирование у обучающихся 

антикоррупционного мировоззрения 

Уроки, 

дискуссии 

 

Состав 

рабочей группы по вопросу  организации антикоррупционного 

образования, антикоррупционного просвещения,  

антикоррупционной пропаганды  на 2020-2021учебный год 

 
Боровикова Т.Н. – директор МБОУ Гимназия №21, председатель рабочей группы; 

Грицюк Л.Л., заместитель директора по УВР; 

Кононова Т.Б. - заместитель директора по УВР; 

Правилова О.А. - заместитель директора по УВР; 

Шелашская Ю.В., социальный педагог; 

Зуева Т.В. – руководитель кафедры начальной школы; 

Мозговая С.А. – руководитель кафедры английского языка; 

Погодина Н.В. – руководитель кафедры французского языка; 

Сысоева Т.М. – руководитель кафедры естественных наук; 

Трошина Е.Ю. – руководитель кафедры математики и информатики; 

Туганова О.С. – руководитель кафедры предметов эстетического цикла, физической культуры и 

ОБЖ; 

Чегодаева Т.Г. – руководитель кафедры гуманитарных наук 


