
                                                            

 



3. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 

педагогических советах 

в течение года директор школы  

 

4. Привлечение к дисциплинарной ответственности 

работников школы, не принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения антикоррупционного законо-

дательства. 

по факту директор школы  

 

5. Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем 

учебной программы на уроках обществознания. 

в течение года учителя  

обществознания 

 

6. Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о наказании 

за коррупционную деятельность 

По КТП учителя  

обществознания 

 

7. Библиотечный урок «Про взятку» январь  

2019 

библиотекарь  

 

8. Выставка книг в библиотеке  «Нет коррупции!» октябрь-ноябрь 

2019 

библиотекарь  

 

 Классные часы в начальной школе: «Что такое хорошо, что 

такое плохо?», «Потребности и желания», «Добро для 

одного, а для других?», «Это честно?», «Что такое 

справедливость» 

В течение года Классные 

руководители 

 Ролевые игры «Брать или не брать» апрель Классные 

руководители 

 Классные часы в среднем и старшем звене:  

«Азбука антикоррупционера»,  

«Мифы о коррупции», 

 Проблема «Обходного» пути. 

Откуда берутся запреты. 

Что такое равноправие. 

Быть представителем власти. 

Властные полномочия. 

 Когда все в твоих руках. 

. 

В течение года Классные 

руководители 

 Просмотр мультфильмов «Коррупция глазами детей»  

 

апрель Классные 

руководители 

 Антикоррупционный квест «Мой мир. Моё будущее» 

 

январь Зам.директора 

по ВР 

 Классные часы «Имею право и обязан» ( деловая игра). декабрь Классные 

руководители 

 Игра-викторина «Мои права» (1-4 классы). ноябрь Классные 

руководители 

 Встреча с инспектором ОДН ОМВД России по Собинскому 

району Лавриненко П.И.  

6-9 классы 

В течение года Зам.директора 

по ВР 

 Квест-игра «Шаги по правовому лабиринту» ноябрь Педагог-

организатор 

 Деловая игра «Правовой ориентир» 

10,11 классы 

ноябрь Педагог-

организатор 

 День местного самоуправления. Уроки-встречи с 

представителями местной власти 

апрель заместитель 

директора 

 по ВР   



 Диспут «Про взятку» (9 - 11 классы) сентябрь Педагог-

организатор 

 Анкетирование учащихся в рамках Декады профилактики апрель социальный 

педагог 

классные  

руководители 

 Тренинг «Умей сказать «Нет» апрель заместитель 

директора 

 по ВР   

 «Выборы в Управляющий Совет школы» 

 

январь директор школы 

Работа с педагогами 

1. Корректировка планов мероприятий по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся. 

август  

 

классные 

руководители 

 

2. Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания 

 

постоянно заместитель 

директора 

 по ВР   

3. Заседание классных руководителей «Организация и 

проведение профилактической работы в классе»; 

«Самоуправление в классном коллективе» 

март заместитель 

директора 

 по ВР   

 

4. «Выборы в Управляющий Совет школы» 

 

январь директор школы 

Работа с родителями 

1. Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания в течение года 

заместитель 

директора 

 по ВР   

2. Участие в публичном отчете школы сентябрь 

2018 

директор школы  

 

3. Встреча родительской общественности с представителями 

правоохранительных органов 

сентябрь - 

октябрь 

2018 

директор школы  

 

4. Родительский всеобуч «Правовая культура родителей», 

«Проблемы социального становления ребёнка», 

«Ценностные ориентиры молодых» 

в течение года 

классные 

руководители 

 

5. Привлечение родительской общественности для участия в 

работе  жюри  школьных конкурсов. 

по мере 

проведения 

мероприятий 

Управляющий 

Совет школы 

6. Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, находящимся в ведении 

учреждения 

по мере 

поступления 

директор школы  

 

7. «Выборы в Управляющий Совет школы» 

 

январь директор школы 

Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

учреждения в целях предупреждения коррупции 

1 Осуществление контроля за соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

в течение года 

директор школы  

 



услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

2 Организация контроля за целевым использованием 

бюджетных средств ОУ, финансово-хозяйственной 

деятельностью, в том числе за распределением 

стимулирующей части ФОТ 

в течение года 

директор школы  

 

 


