
 
 

                      УТВЕРЖДАЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

мероприятий по реализации элементов антикоррупционного образования  

в МАОУ СОШ п. Переславское на 2017-2018 уч. год 

  

№ 

п/п 

мероприятия Ответственные сроки 

1.Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

1.1 Создание рабочей группы по реализации Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в сфере деятельности  МАОУ СОШ п. 

Переславское на 2017-2018 уч. год 
 

Администрация сентябрь 2017 

1.2 Разработка плана  МАОУ СОШ п. Переславское по реализации Стратегии 

антикоррупционной политики 

Рабочая группа сентябрь 2017 

1.3 Ознакомление учащихся и их родителей с Уставом учреждения, Правилами Директор шк. сентябрь 2017 

Директор МАОУ СОШ п. Переславское 

 
С.В. Сухачева 



внутреннего распорядка, правилами для учащихся классные 

руководители 

1.4 Доведение до сведения членов педагогического коллектива инструктивно-

методических рекомендаций по организации антикоррупционной работы в 

образовательном учреждении. 

Антикоррупц. 

рабочая группа 

в теч.года по 

мере поступле 

ния документ. 

1.5 Проведение административных совещаний по вопросам антикоррупционной 

политики, рассмотрение вопросов по предупреждению коррупции на 

совещаниях педагогического коллектива 

Директор 

школы 

  

в течение года 

1.6 Информирование родителей, учащихся, работников о способах подачи 

сообщений по коррупционным нарушениям 

Директор 

школы   

классные 

руководители 

сентябрь 2017 

2.Обеспечение доступности и прозрачности деятельности школы, укрепление их связи с гражданским обществом, 

стимулирование антикоррупционной активности общественности 

2.1 Работа с жалобами, заявлениями граждан о злоупотреблениях служебным 

положением. 

Антикоррупц. 

рабочая группа 

в течение года 

2.2 Консультирование педагогов школы по правовым вопросам 

образовательной деятельности. 

Администрация 

школы  

в течение года 

2.3 Включение в комплексные и тематические проверки вопросов по 

организации работы в области антикоррупционной политики. 

Администрация 

школы 

по плану ВШК 



2.4. Информирование участников образовательного процесса о работе 

«телефона доверия» для обращения граждан по фактам злоупотребления 

должностными лицами    

Антикоррупц. 

рабочая группа 

сентябрь 2017 

2.5 Проведение опросов общественного мнения, социологических исследований 

по вопросам предоставления образовательных услуг среди обучающихся и 

их родителей (законных представителей) 

Антикоррупц. 

рабочая группа 

октябрь 2017 

2.6 Включение в рабочие программы по истории, обществознанию, литературе, 

реализуемые в школе, элементов антикоррупционного воспитания, 

направленных на решение задач формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня право-сознания и правовой культуры 

учащихся 

Учителя-

предметники 

август, 

сентябрь 

2.7 Организация освещения работы по антикоррупции на сайте школы Медведева И.В. систематически 

3. Антикоррупционное образование 

3.1 Классные часы «Знаешь ли ты закон?» Кл. 

руководители 

октябрь  

3.2 Встреча с представителем правоохранительных органов 

 «О выявленных фактах коррупции» 

Тарасенко О.В. ноябрь 2017 

3.3 Беседа «Закон на страже твоих прав» (День Конституции РФ) Немченко А.В. декабрь 2017 



 
 

 

3.4 Беседа «Закон и ответственность» Немченко А.В.. январь  2018 

3.5 Конкурс среди учащихся на лучший плакат антикоррупционной 

направленности. 

Барановская 

С.И. 

февраль  2018 

3.6 Конкурсная творческая работа (сочинение, эссе) среди обучающихся на 

одну из предлагаемых тем; «Если бы я стал президентом», «Как бороться со 

взятками», «Легко ли всегда быть честным?» 

Точилкина Т.А. март 2018 

3.7 Классный час « Правда и ложь» Романова И.В. апрель 2018 

3.8 Час обсуждения «Мои друзья – моѐ богатство» Аксенова М.Ю. май 2018 

3.5 Рассмотрение вопросов по предупреждению коррупции на родительских 

собраниях 

Директор 

школы  

2 раза в год 


