
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Ревдинская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные 

программы»

ПРИКАЗ

« №»2019 №

«Об утверждении плана по антикоррупционному
просвещению обучающихся на 2019 год»

Во исполнение подпункта «г» пункта 20 Национального плана противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 29 июня 2018 г. № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018- 
2020 годы», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.01.2019 № 98-р «Об утверждении программы по антикоррупционному просвещению 
обучающихся на 2019 год»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план по антикоррупционному просвещению 
обучающихся ГКОУ СО «Ревдинская школа» на 2019 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
учебной работе Круглову О.А.

Директор ГКОУ СО «Ревдинская школа» Н.А.Феронская

Ознакомле
О.А.Круглова



Приложение
Приказ № $ $ от

ПЛАН
по антикоррупционному просвещению обучающихся 

ГКОУ СО «Ревдинская школа» на 2019 год

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения Ожидаемый результат

1.

Обновление АООП с учетом 
антикоррупционного 
воспитания (формирования 
антикоррупционного 
мировоззрения у обучающихся) 
и методических рекомендаций 
по антикоррупционному 
воспитанию и просвещению 
обучающихся

Заместитель директора 
по УР IV квартал 

2019 г. внесены коррективы

2.

Проведение открытых уроков и 
классных часов с участием 
сотрудников
правоохранительных органов

Учитель истории Февраль 
2019 года

создание
дополнительного 
источника информации, 
посредством которого 
проводится
познавательно
разъяснительная работа

3.

Проведение общественных 
акций в целях 
антикоррупционного 
просвещения и
противодействия коррупции, в 
том числе приуроченных к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией 9 декабря

Заместитель директора 
по ВР

Декабрь 
2019 года

повышение уровня 
правосознания у 
обучающихся и 
внедрение образцов 
антикоррупционного
поведения

4.

Привлечение обучающихся к 
участию в работе конференций, 
семинаров, лекций, круглых 
столов антикоррупционной 
направленности, проводимых 
на городской и школьном 
уровне.

Заместители директора, 
социальный педагог в течение

2019 года

поддержание интереса 
обучающихся к 
антикоррупционным 
мероприятиям

5.

Обеспечение информационной 
открытости образовательной 
деятельности ГКОУ СО 
«Ревдинская школа» в части 
антикоррупционного 
просвещения обучающихся

Заместители директора в течение
2019 года

размещена информация 
об антикоррупционном 
просвещении 
обучающихся на 
официальном сайте

6.

Участие в
мероприятиях разъяснительного 
и просветительского характера 
(лекции, семинары, квест-игры 
и др.) с использованием 
интернет-пространства

Классные руководители в течение
2019 года

устранение правового 
нигилизма, пропаганда 
законопослушного 
поведения,разъяснение
ответственности за
Нарушение норм
законодательства



7.

Участие педагогического
коллектива в
конкурсах профессионального 
мастерства ("Самый 
классный классный",
"Классный руководитель года", 
"Я - классный руководитель!") 
со специальной номинацией по 
антикоррупционному 
просвещению обучающихся

Педагогический
коллектив школы

в течение
2019 года

мотивация
педагогических 
работников к 
антикоррупционному 
просвещению 
обучающихся

8 .
Оформление стенда совместно с 
обучающимися «Коррупции - 
нет!»

Классные руководители, 
воспитатели

Февраль
2019,в
течении
2019 года

9

Конкурс творческих работ 
обучающихся 5 -9 классов 
«Будущее моей страны - в моих 
руках»(сочинения, буклеты, 
рисунки,плакаты)

Заместитель директора 
по ВР

Апрель
2019 года

повышение уровня 
правосознания у 
обучающихся и 
внедрение образцов 
антикоррупционного
поведения

,0

Анкетирование обучающихся 5- 
9 классов по отношению 
учащихся к проблеме 
коррупции

Социальный педагог, 
педагог-психолог

Март 2019 
года

выявление отношения 
обучающихся к 
коррупции

11
Организация и проведение 
Недели правовых знаний для 
обучающихся 4-9 кл.

Педагогический состав Май 2019

поддержание интереса 
обучающихся к 
антикоррупционным 
мероприятиям

12

Проведение классных часов в 1- 
9 классах, посвященных 
Международному дню 
антикоррупции.

Классные руководители Декабрь
2019

повышение уровня
правосознания
обучающихся

13

Проведение круглого стола в 5- 
9 классах на уроках истории 
по теме «Коррупция, основные 
методы и перспективы борьбы с 
ней»

Учитель истории Сентябрь
2019 года

повышение уровня 
правосознания у 
обучающихся и 
внедрение образцов 
антикоррупционного
поведения

14
Выставка статей периодической 
печати о коррупции в 
школьной библиотеке

Педагог-библиотекарь В течении
года

15 Проведение беседы «Что нам 
расскажут книги о коррупции» Педагог-библиотекарь Ноябрь

2019 года


