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- продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией; 

- воспитать в учащихся ценностные установки (уважение к демократическим ценностям; 

неравнодушие ко всему тому, что происходит рядом; честность; ответственность за 

действие, поступок; постоянное усовершенствование личной, социальной, познавательной 

и культурной компетентности и т.п.). 

Ожидаемый результат: личность обучающегося, которая обладает знаниями об 

опасности, которую представляет собой коррупция для благосостояния общества и 

безопасности государства, которая не желает мириться с проявлениями коррупции; 

личность, которая способна и желает устранить коррупционные проявления. 

 

План мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности школы и 

обеспечение открытости деятельности школы  

1. 

Использование прямых телефонных линий и 

организация личного приема с директором 

школы в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также для более 

активного привлечения общественности к борьбе 

с данными правонарушениями  

в течение 

учебного 

года 

директор школы 

Чернышева С.Н.  

2. 

Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением  и 

порядком выдачи документов государственного 

образца об   образовании 

в течение 

учебного 

года 

директор школы 

Чернышева 

С.Н., 

зам.директора 

по УВР 

Черникова Е.К.  

3. 

Информирование граждан об их правах на 

получение образования 
в течение 

учебного 

года 

директор школы 

Чернышева 

С.Н., 

зам.директора 

по УВР 

Черникова Е.К.  

4. 

Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) 

в течение 

учебного 

года  

директор школы 

Чернышева С.Н.  

5. 

Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о 

противодействии коррупции в школе   
в течение 

учебного 

года 

директор школы 

Чернышева 

С.Н., 

зам.директора 

по УВР 

Черникова Е.К. 

6. 

Обеспечение соблюдений правил приема, 

перевода и отчисления обучающихся из школы. 

Ознакомление родителей с условиями 

поступления в школу и обучения в ней  

в течение 

учебного 

года  

директор школы 

Чернышева С.Н. 

7. 
Внесение изменений и дополнений в локальные 

нормативные акты школы в части 

по мере 

необходимо
рабочая группа 
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противодействия коррупции  сти 

8. 

Организация контроля за предоставлением 

платных образовательных услуг и привлечением 

благотворительных средств родителей в 

образовательном учреждении  

в течение 

учебного 

года  

директор школы 

Чернышева С.Н. 

 

9. 

Своевременное информирование о проводимых 

мероприятиях и других важных событиях в 

жизни школы посредством размещения 

информации на сайте школы   

в течение 

учебного 

года 

ответственный 

за сайт 

Шилов В.А. 

10. 

Размещение информации антикоррупционной 

направленности, плана работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения на сайте 

школы 

 

в течение 

учебного 

года 

ответственный 

за сайт 

Шилов В.А. 

 

Антикоррупционное образование 

 

1. 

Изучение проблемы коррупции в государстве, 

ознакомление со статьями УК РФ о наказании за 

коррупционные преступления в рамках тем 

учебной программы на уроках обществознания.  

в течение 

года 

учитель 

обществознания 

Мишуков В.С., 

Чернышева О.А.  

2. 

Оформление стенда «Нет коррупции» в школе 
сентябрь 

2020 

учитель 

обществознания 

Чернышева О.А.  

3. 

Участие учащихся школы в областном конкурсе 

студенческих и школьных работ по 

антикоррупционному анализу законодательства, 

разработке общественных механизмов 

противодействия коррупции  

сентябрь-

ноябрь 

2020 

учитель 

обществознания 

Чернышева О.А.  

4. 

Проведение классных часов по теме 

антикоррупционной направленности: 

−  Мои права. Я - гражданин. 

−  Гражданское общество и борьба с коррупцией. 

−  Источники и причины коррупции, условия 

эффективного  противодействия коррупции. 

−  Учащиеся против коррупции.  

в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

1 - 11 классов 

5. 

Организация и проведение мероприятий к 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря): 

− оформление стендов  в Школе; 

− проведение классных часов на тему «Защита 

законных интересов несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией»; 

− проведение игры на тему борьбы с 

коррупцией (9-11 класс); 

− выставка книг «Нет коррупции» в школьной 

библиотеке  

ноябрь-

декабрь 

2020 

учитель 

обществознания 

Чернышева 

О.А., 

классные 

руководители 

1 - 11 классов, 

библиотекарь 

школы 

6. 

Участие учащихся в фотоконкурсе по 

антикоррупции 
сентябрь-

ноябрь 2020 

учитель 

обществознания 

Чернышева О.А. 
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7. 

Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами, воинской 

частью 20851, работниками КДН 

 

в течение 

учебного 

года 

директор школы 

Чернышева 

С.Н., 

зам.директора 

по УВР 

Черникова Е.К. 

 

8. 

Провести цикла бесед с учащимися, 

направленных на воспитание 

антикоррупционного сознания:  

-Кого называют взяточником?  

-Взятка-благодарность за услугу или 

преступление?  

-Исторические корни мздоимства и 

казнокрадства в России.  

-Почему взяточник опасен для государства?  

 

в течение 

учебного 

года 

учитель 

обществознания 

Мишуков В.С., 

Чернышева 

О.А., классные 

руководителя 1-

11 классов 

 

9. 

Просмотр видеосюжетов о фактах коррупции в 

России и наказаниях за них 

в течение 

учебного 

года 

 

учитель 

обществознания 

Мишуков В.С., 

Чернышева 

О.А., классные 

руководителя 1-

11 классов 

 

10. 

Участие учащихся в конкурсе плакатов и 

рисунков по антикоррупции 

в течение 

учебного 

года 

 

учитель 

обществознания 

Мишуков В.С., 

Чернышева 

О.А., классные 

руководителя 1-

11 классов 

 

 

Работа с педагогами  

1. 

Включение в планы мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся  

сентябрь 

2020 

классные 

руководители 

1 - 11 классов  

2. 

Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных органов 

в течение 

учебного 

года 

зам.директора 

по УВР 

Черникова Е.К.  

3. 

Выступление на МО классных руководителей с 

докладом: «Работа классного руководителя по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся»  

октябрь 

2020 

учитель 

обществознания 

Чернышева О.А.  

 

Работа с родителями  

1. 

Поведение классных и общешкольных 

родительских собраний по теме формирования 

антикоррупционного мировоззрения учащихся 

в течение 

учебного 

года  

классные 

руководители 

1 - 11 классов  
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2. 

Привлечение родителей для участия в работе  

жюри школьных конкурсов 

по мере 

проведения 

мероприяти

й  

Совет школы 

3. 

Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в ведении школы  

по мере 

поступлени

я 

директор школы 

Чернышева С.Н. 

 

 

План подготовила                                                            __________/О.А. Чернышева 


