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План мероприятий по антикоррупционному просвещению учащихся  

МАОУ Сибирского лицея г. Томска на 2022-2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполнения Ожидаемый результат 

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

1 Обновление основных общеобразовательных 

программ с учетом Концепции антикоррупционного 

воспитания (формирование антикоррупционного 

мировоззрения у учащихся) и методических 

рекомендаций по антикоррупционному воспитанию и 

просвещению учащихся 

Дубич В.В. август 2022 г. Обновленные основные 

общеобразовательные 

программы основного и 

среднего общего 

образования  

II. Организация проведения мероприятий, направленных на антикоррупционное воспитание 

2 Проведение открытых уроков и классных часов с 

участием сотрудников правоохранительных органов 

Дубич В.В., заместитель 
директора по УВР,  
Таукин В.П., заместитель 
директора по ВР 

в течение года Создание дополнительных 

источников информации, 

посредством которых 

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 

Таукин В.П., заместитель 
директора по ВР 

в течение года Повышение уровня 

правосознания у учащихся и 

внедрение образцов 

антикоррупционного 

поведения 

4 Принятие участия в городском конкурсе детских 

творческих работ «Мы против коррупции» 

Таукин В.П., заместитель 

директора по ВР 

октябрь-декабрь 

2022 

Привлечение общественного 
внимания к проблемам 
коррупции, воспитание в 
детях социально активных 
личностей, нетерпимымх к 
явлениям коррупции. 



 

III. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности, направленной на формирование нетерпимого отношения к 
коррупции 

1 Обеспечение информационной открытости 

образовательной деятельности МАОУ Сибирского 

лицея г. Томска в части антикоррупционного 

просвещения учащихся 

Дубич В.В., заместитель 
директора по УВР,  
Мартыненко А.О., секретарь  

в течение года Размещенная информация об 
антикоррупционном 
просвещении учащихся на 
официальном сайте лицея 

2 Проведение мероприятий разъяснительного и 

просветительского характера (лекции, семинары, 

квест- игры и др.) в лицее в том числе, с 

использованием интернет-пространства 

Дубич В.В., заместитель 
директора по УВР,  
Таукин В.П., заместитель 
директора по ВР 

в течение года Устранение правового 

нигилизма, пропаганда 

законопослушного поведения, 

разъяснение ответственности 

за нарушение норм 

законодательства 

3 Участие в конкурсе социальной рекламы на 

антикоррупционную тематику среди учащихся 

образовательных организаций г. Томска 

Таукин В.П., заместитель 
директора по ВР 

в течение года Привлечение внимания к 

вопросам противодействия 

коррупции, формирование 

устойчивого нетерпимого 

отношения к ее проявлениям 

4 Участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства г. Томска ("Самый классный классный", 

"Классный руководитель года", "Я - классный 

руководитель!") со специальной номинацией по 

антикоррупционному просвещению учащихся 

Таукин В.П., заместитель 
директора по ВР 

в течение года Мотивация педагогических 

работников к 

антикоррупционному 

просвещению учащихся 
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