
 
 

П Л А Н 

работы МБОУ СОШ № 37 

по антикоррупционному обучению и воспитанию  

на 2018-2019 учебный год 

 

Цель: Обеспечение защиты прав и законных интересов участников образовательного 

процесса школы от негативных явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия 

граждан к деятельности администрации школы. 

 

Задачи: 1.Формирование антикоррупционного сознания участников образовательного 

процесса. 

2.Предупреждение коррупционных правонарушений. 

 

№ 

 п/п

  

Мероприятия  

 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

выполнения 

1.Организационные мероприятия 

 
1.1. Учет при разработке должностных инструкций 

работников ОУ и иных локальных актов 

учреждения действующего законодательства о 

противодействии коррупции  

 

администрация в течение года 

1.2. Назначение лиц, ответственных за 

осуществление мероприятий по профилактике 

коррупции 

 

Комиссаров И.В. сентябрь 

1.3. Проведение рабочих совещаний по вопросам 

антикоррупционной политики в ОУ 

 

Комиссаров И.В. в течение года 

1.4. Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, необходимого 

для организации работы по предупреждению 

коррупционных проявлений 

 

Рябышева З.И. октябрь 

2.Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение 

 
2.1. Предоставление информационных материалов и 

сведений по антикоррупционной работе в 

Управление образования 

 

 

Рябышева З.И. ежеквартально 

 

2.2. Совершенствование электронного 

документооборота, проведение технических 

мероприятий по защите служебной информации 

 

Жидова Н.С. 

Ямкина Е.В. 
в течение года 

2.3. Размещение на сайте школы публичного отчета 

директора МБОУ СШ № 37 

Ямкина Е.В. 

 
по итогам года 



2.4. Обеспечение систематического контроля за 

выполнением требований, установленных 

Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров,  

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

 

Комиссаров И.В. 

гл. бухгалтер 

в течение года 

 

2.5. Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств в соответствии с 

муниципальными контрактами 

 

Комиссаров И.В. 

гл. бухгалтер 

в течение года 

 

3.Привлечение родителей и представителей органов самоуправления школы к  

реализации антикоррупционной политики 

 
3.1. Информирование участников образовательного 

процесса и родителей через официальный сайт о 

ходе реализации антикоррупционной политики 

в МБОУ СШ № 37 

 

администрация в течение года 

3.2. Организация личного приема граждан 

администрацией учреждения по вопросам 

проявлений коррупции и правонарушений 

 

администрация в течение года 

3.3. Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений родителей, 

содержащих сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции администрации 

школы 

 

администрация в течение года 

4.Антикоррупционное образование 

 
4.1. Организация и проведение мероприятий по 

антикоррупционному образованию в части 

включения в программы учебных курсов, 

предметов, направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры учащихся 

Анацкая О.В. 

Швырина Т.С 

Рябышева З.И. 

в течение года 

4.2. Организация повышения квалификации 

педагогических работников школы по 

формированию антикоррупционных установок 

личности учащихся 

 

Анацкая О.В. 

Швырина Т.С 
в течение года 

4.3. Проведение родительских собраний 

«Как решить проблему коррупции?» 

 

Рябышева З.И. 

 

в течение года 

4.4. Родительские собрания по темам формирования 

антикоррупционного мировоззрения учащихся 

 

 

Рябышева З.И. 

кл. руоводители 
в течение года 

 

 



План 

мероприятий по формированию 

антикоррупцинного мировоззрения 

учащихся МБОУ СШ № 37 

на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

 

Ответственный 

1. Классный час в 9 –х классах 

«Коррупция: выигрыш или убыток» 

октябрь 

2018г. 

каб. 

№ 314 

Николаева Т.В. 

Литвинцева Н.О. 

2. Классный час в 7а классе 

«Закон и необходимость его 

соблюдения» 

октябрь 

2018г. 

каб. 

№ 302 

Петухов А.Л. 

3. Классный час в 7 б классе 

«Коррупция в мире и в России» 

октябрь 

2018г. 

каб. 

№ 212 

Талина Н.А. 

4. Урок-дискуссия в 11 классе 

«Социальная культура и коррупция» 

октябрь 

2018г. 

каб. 

№ 302 

Петухов А.Л. 

Козлова Е.П. 

5. Конкурс сочинений в 9-х 

классах 

«Чтобы победить коррупцию, 

необходимо…» 

октябрь 

2018г. 

каб. 

№ 216  

Колодина Е.Ю. 

6. Конкурс плакатов и презентаций в 4-

11 классах 

«Коррупция и ее социальный вред» 

11-22 ноября 

2018г. 

рекреация 

1 этажа 

Денисова Е.Ю., 

кл. руководители 

4-11 классов 

7. Встреча с работниками 

правоохранительных органов «Есть 

такая профессия – защищать закон и 

порядок» 

ноябрь 

2018г. 

актовый 

зал 

Рябышева З.И. 

 

8. Устный журнал  

в 8-9 классах 

 «Конституция - основной закон 

Российской Федерации» 

декабрь 

2018г. 

актовый 

зал 

Петухов А.Л. 

Миронова Р.Ю. 

9. Деловая игра  

в 6-х классах 

«Давайте жить справедливо. 

Справедливость – это истина жизни» 

февраль 

2019г. 

актовый 

зал 

Рябышева З.И. 

кл. руководители 

6-х классов 

10. Круглый стол  

для 10-11 классов 

«Коррупция – это выгода или убыток» 

март 

2019г. 

актовый 

зал 

Петухов А.Л. 

Герасимова Н.В. 

Козлова Е.П. 

11. Беседа «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» 

март 

2019 

кабинеты 

начальной 

школы 

учителя 

1-4 классов 

12. Урок обществознания  

в 8-х классах 

«Конфликты в обществе» 

апрель 

2019 

каб. 

№ 302 

Петухов А.Л. 

 

13. Классный час в 4-х классах 

«Правда и ложь» с элементами 

обсуждения сказок 

апрель 

2019 

актовый 

зал 

Бакаева Л.Н. 

Бычкова Е.В. 

Клычкова Т.С. 

 

14. Конкурс творческих работ в 4-9 

классах 

«Коррупция? Нет!» 

 

апрель 

2019 

актовый 

зал 

Нерус Е.П. 

Ичетовкина Н.А. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


