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План мероприятий в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 
по антикоррупционному просвещению на 2022 г

№ Название мероприятия Сроки
| исполнения

| Ответственные

Информационная работа
1 Ознакомление учащихся с Уставом 

образовательного учреждения. Правилами 
внутреннего распорядка (инструктаж)

сентябрь 2022 г Педагоги

2 Размещение в учреждении, на сайте Устава, 
адреса и телефоны, куда должны 
обращаться граждане в случае фактов 
вымогательства, взяточничества.

сентябрь 2022 г Администрация
учреждения

ОJ Размещение информационно
методических материалов на сайте 
учреждения.

В течение года Заместитель 
директора по ВР

4 Организация выставок методических 
материалов «Права человека», «Что такое 
закон», «Конвенция прав ребёнка»

Сентябрь -  
октябрь 2022г.

Методист

Организационно -  массовая работа
1 Анкетирование обучающихся «Моё 

отношение к коррупции»
Ноябрь 2022г. Малкова Л.Л.

2 Видеочасы: «ВИЧ/СПИД. Знать-значит 
жить»; «Скажи СПИДу -  НЕТ!», 
посвященные международному дню борьбы 
со СПИДом

Ноябрь 2022г. Члены РДШ, 
ЮНТы 

Малкова Л.Л. 
Замятина О.А.

оJ Конкурс сочинений среди учащихся 7-11 
классов на тему: «Легко ли всегда быть 
честным?», приуроченный к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря)

01-10.12.2022г. Учащиеся ОО и 
ЮНТА

Замятина О.А.

4 Встреча с представителями 
правоохранительных органов на тему: 
«Общение с представителями власти и 
борьба с коррупцией».

декабрь 2022г. Администрация,
педагоги

5 Ток -  шоу «Завтра глазами детей». Февраль 2022г. Учащиеся ОО и 
ЮНТА

Замятина О.А.
Внеучебная деятельность

1 Беседа «Кодекс поведения современного 
коллектива»

октябрь 2022 г. Швеглер НЮ.

2 Беседа об авторском праве на 
интеллектуальную собственность

сентябрь 2022г. Шабалина Т.А.

оJ Беседа «Проявляй бдительность» январь 2022г. Чапышева А.В.



4 Беседа «Нравственные ценности молодого 
человека»

март 2022 г. Дернов В.А.

Работа с педагогическим коллективом
1 Разработка методических рекомендаций по 

проведению воспитательных занятий по 
нравственному и правовому воспитанию 
старшеклассников.

В течение г ода Заместитель 
директора по ВР

Работа с родителями
1 Ознакомление родителей (законных 

представителей) с Уставом 
образовательного учреждения, Правилами 
внутреннего распорядка

Ноябрь -  
январь 

ежегодно
Зам. директора по 

УВР

2 Ознакомление родителей (законных 
представителей) с условиями поступления в 
учреждении и обучения в ней. Организация 
платных дополнительных услуг.

Ноябрь -  
январь

ежегодно
Зам. директора по 

УВР

о
J I [ривлечение родительской общественности 

для участия в работе жюри конкурсов
В течение года Зам. директора по 

ВР
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