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ПЛАН 

мероприятий по  антикоррупционному воспитанию   

на 2016-2017 учебный год 

№ 

п./п. 

Мероприятия Срок 

исполнения 

 Ответственные 

1 Ознакомление учащихся и их 

родителей с Уставом 

учреждения, Правилами 

внутреннего распорядка, 

правилами для учащихся 

август- 

сентябрь 

 директор школы 

  

2 Информирование родителей, 

учащихся, работников о 

способах подачи сообщений по 

коррупционным нарушениям 

(телефоны доверия) 

сентябрь  Звм. директора по ВР 

  

3 Встреча учащихся с 

представителями 

правоохранительных органов 

в течение 

учебного года 

 Зам.директора по ВР 

  

4 Взаимодействие с 

правоохранительными 

органами по 

антикоррупционной работе 

в течение 

учебного года 

 Зам. директора по ВР 

  

5 Регулярные (групповые и 

индивидуальные) 

профилактические беседы 

классных руководителей с 

учащимися и их родителями: 

- «Правда и ложь», рассказ с 

элементами обсуждения сказок 

- Беседа со старшеклассниками 

«Международный день борьбы 

против коррупции «Скажем 

коррупции – НЕТ!» 

- Устный журнал 

в течение 

учебного года 

1-4 классы, 

октябрь 

9-11 классы, 

декабрь 

5-8 классы, 

декабрь 

1-7 классы, 

февраль 

 ЗДВР классные 

руководители 

mailto:mou-s?hool2@yandex.ru


«Конституция – основной 

закон Российской Федерации» 

- Классные часы на тему 

«Знаешь ли ты закон?» 

- Классный час с 

использованием интерактивной 

доски «Коррупция: что это?» 

8-9 классы, апрель 

6 Проведение анонимного 

анкетирования и 

социологического 

исследования среди учащихся 

и родителей для 

антикоррупционного 

мониторинга 

1 раз в год  ЗДВР 

Классные руководители 

7 Внедрение в практику работы 

ОУ организацию 

антикоррупционного 

образования обучающихся в 5-

9  классах на уроках 

обществознания, истории и 

литературы 

в течение 

учебного года 

 директор школы 

  

8 Создание и обеспечение 

работы по совершенствованию 

нормативно - правовой базы по 

антикоррупционной 

деятельности, по оказанию 

государственных и 

образовательных услуг на 

предмет их доступности и 

прозрачности 

в течение 

учебного года 

 директор школы 

  

9 Участие в обсуждении на 

совещании руководителей ОУ 

отдела образования вопросов 

по совершенствованию 

антикоррупционной работы 

 По плану 

районного отдела 

образования 

 директор школы 

  

10 Отчѐт ОУ, подведение итогов 

антикоррупционной 

деятельности 

май 

2017 года 

 директор школы 

  

 


