
Администрация города Дзержинска Нижегородской области 

Управление образования Администрации города Дзержинска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа № 39» 

(МБОУ школа № 39) 

 

П Р И К А З 

 

11.01.2021г.  № 25-п 

 
   

Об утверждении плана мероприятий  

по антикоррупционному просвещению обучающихся 

 

   Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 – ФЗ 

«О противодействии коррупции» в целях организации работы по 

предупреждению коррупции в МБОУ школа №39 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить план мероприятий по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2021 год. 

 

   

Директор:                                                                                          Л.А.Безуглая 

       

 



Утвержден  

приказом директора  

от 11.01.2021г. №25-п 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ПО АНТИКОРРУПЦИОННОМУ 

ПРСВЕЩЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 2021 год 

 

№п/п Мероприятие  Сроки 

проведения 

Ответственный  

 

1 Участие педагогов в семинарах для 

учителей общеобразовательных 

организаций, реализующих 

программы обществоведческих 

дисциплин, по внедрению методик 

обучения, направленных на 

формирование у обучающихся 

антикоррупционного мировоззрения 

и поведения 

 

В течение года 

 

Кизилова Е. С. 

 

2 Проведение открытых уроков, 

классных часов с участием  

сотрудников правоохранительных 

органов 

В течение года Завиялова Т.П. 

3 Проведение общественных акций в 

целях антикоррупционного 

просвещения и противодействия 

коррупции. 

В течение года Завиялова Т.П. 

4 Единый классный час, посвященный 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

декабрь Завиялова Т.П. 

5 Проведение мероприятий 

разъяснительного и 

просветительского характера 

(лекции, семинары, квест-игры и 

пр.)по антикоррупционному 

просвещению обучающихся с 

использованием интернет-

пространства 

В течение года Веселова С.А., 

Кизилова Е. С., 

Завиялова Т.П. 

6 Проведение тематических классных 

часов: 

1. Быть честным. По законам 

справедливости. 

2. Проблема «обходного» пути. 

3. Откуда берутся запреты? 

В течение года Классные 

руководители 



4. Быть представителем власти. 

Властные полномочия. 

5. Когда все в твоих руках. 

6. Что такое коррупция? Как решить 

проблему коррупции? 

7. Закон и необходимость его 

соблюдения. 

8. Государство и человек: конфликт 

интересов. 

9. Требования к человеку, 

обличенному властью. 

10. Зачем нужна дисциплина? 

Преимущество соблюдения законов. 

 

7 Интеллектуальные игры (9-11 кл.) по 

теме "Коррупция- угроза для 

демократического государства" 

В течение года Учителя 

истории и  

обществозна-ия 
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