
  
ПЛАН 

 работы по антикоррупционному образованию, просвещению, пропаганде 
на 2017-2018 учебный год в МБОУ Запрудновской СШ 

  
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

1.1 
Создание рабочей группы по вопросу 
организации антикоррупционного 
образования, просвещения, пропаганды 

сентябрь 2017 Директор   

1.2 
 Разработка плана работы по формированию 
антикоррупционного мировоззрения и 
правовой культуры 

сентябрь 2017 
  
зам. директора по ВР 
  

1.3 
Изучение состояния работы по 
антикоррупционному образованию, 
просвещению, пропаганде в ОУ 

В течение года Зам. директора по ВР   

1.4 

Доведение до сведения членов 
педагогического коллектива инструктивно-
методических рекомендаций по организации 
антикоррупционной работы в образовательном 
учреждении. 

В течение года Зам. директора по ВР 
  

1.5. 

Проведение административных совещаний по 
вопросам антикоррупционной политики, 
рассмотрение вопросов по предупреждению 
коррупции на совещаниях педагогического 
коллектива 

В течение года Директор   

1.6 
Информирование родителей, обучающихся, 
педагогов о способах подачи сообщений по 
коррупционным нарушениям 

Сентябрь 2017 Директор   

2.Обеспечение доступности и прозрачности деятельности школы, укрепление ее связи с 
гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности 

  



2.1. 
Ознакомление обучающихся и их родителей с 
Уставом школы, Правилами внутреннего 
распорядка, правилами для обучающихся. 

В течение года 
  
зам. директора по ВР 
  

2.2 
Размещение на школьном сайте информации о 
деятельности образовательного учреждения в 
данном направлении.  

Постоянно Директор   

2.3 
Консультирование педагогов школы по 
правовым вопросам образовательной 
деятельности. 

В течение года Зам. директора по ВР   

2.4 Анализ работы по антикоррупционной 
деятельности. Май 2018 Зам. директора по ВР   

2.5 Оформление информационного стенда. Ноябрь 2017 Учитель обществознания   
3. Проведение внеклассных мероприятий  с обучающимися школы, направленных на 

формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

3.1 Проведение классных часов,  посвященных 
Международному дню антикоррупции (5-9 кл.) Декабрь 2017   социальный педагог   

3.2 
Интеллектуальные игры (9-11 кл.) по 
теме            "Коррупция- угроза для 
демократического государства" 

Февраль 2018 Учитель обществознания   

3.3 
Проведения Правовой недели в школе с 
включением вопросов по противодействию 
коррупции 

Март 2018 Зам. директора по ВР 
  

3.4 

Для обучающихся - классные часы в форме 
дискуссий и ролевых игр по предложенной 
тематике: 
1. Быть честным. По законам справедливости. 
2. Проблема «обходного» пути. 
3. Откуда берутся запреты? 
4. Быть представителем власти. Властные 
полномочия. 
5. Когда все в твоих руках. 
6. Что такое коррупция? Как решить проблему 

По планам 
классных 
руководителей 

В течение года 

Классные руководители,  . 



  
  

 

коррупции? 
7. Закон и необходимость его соблюдения. 
8. Государство и человек: конфликт интересов. 
9. Требования к человеку, обличенному 
властью. 
10. Зачем нужна дисциплина? Преимущество 
соблюдения законов. 


