
                                                                                 

    
 
 



8. администрацией школы локальных 
актов на предмет соответствия 
действующему законодательству 
 (оформляется в виде заключения) 

мере принятия 
новых актов 

 
противодействию 
коррупции в 
школе 

9. Проводить  мероприятий по 
разъяснению работникам школы 
законодательства в сфере 
противодействия коррупции. 

Периодически, 
по мере 
поступления 
новых  
нормативных 
документов  

Комиссия по 
противодействию 
коррупции в 
школе 

10. Подготовить информацию 
родителям и общественности: 
публичный отчет директора о 
расходовании средств 

Ноябрь  

апрель  

Администрация 
школы 

11. Организовать и провести  
родительское общешкольное 
собрание с включением вопросов о 
формировании антикоррупционного 
мировоззрения  обучающихся 

Май  Администрация 
школы 

12. Провести  конкурс  презентаций 
«Нет коррупции» для обучающихся 
8 – 11 классов 

Апрель  Зам. директора 
по ВР, классные  
руководители 

13. Систематизировать  
воспитательную  работу  по 
формированию 
антикоррупционного 
мировоззрения. 

Классные часы: 

5-11 классы – «Преимущество 
соблюдения законов». 

1-4 классы – «Можно и нельзя». 

5-11 классы – «Коррупционное 
поведение: возможные 
последствия». 

1-4 классы - «Что такое хорошо, и 
что такое плохо?». 

5-11 классы – «Государство и 
человек: конфликт интересов». 

9-11 классы – «Поступить в ВУЗ». 

В течение 
учебного года 

Зам. директора 
по ВР, классные 
руководители 

14. Систематизировать  учебную  
работу  по формированию 
антикоррупционного мировоззрения 
в средней школе. 

6 класс – уроки  по темам: 

В течение 
учебного года 

Давлетов В.М., 
Алмаев А.Н. -
учителя истории, 
обществознания 



 «Социальная сфера 
жизнедеятельности общества», 
«Правила и нормы поведения 
человека в обществе», «Семья», 
«Государство и граждане», 
«Мораль».  

7 класс - уроки по темам: 

«Подросток как гражданин», «Права 
и обязанности подростка» 

 «Человек и закон», «Человек и 
экономика» 

8 класс - уроки в  по темам: 

«Право на образование», «Личность 
и общество», «Роль государства в 
экономике», «Потребности 
человека», «Социализация и 
воспитание» 

9 класс - уроки  по темам: 

«Государство. Государство и 
человек: конфликт интересов», 
«Выборы. Требования к человеку, 
облеченному властью», «Закон и 
необходимость его соблюдения. 
Правовое государство», «Как 
решить проблему коррупции. 
Законодательная власть», 
«Судебная власть», «Права 
человека», «Права ребенка», 
«Защита прав человека», 
«Преступление» 

10 класс - уроки  по темам: 

1. Политика и власть. 
2. Гражданское общество и 

правовое государство. 
3. Демократические выборы и 

политические партии. 
4. Правоотношения и 

правонарушения. 
5. Роль экономики в жизни 

общества 

11 класс - уроки по темам:  

«Коррупция как особый вид 
правонарушения», ФЗ «О 
противодействии коррупции», 



«Социальные отношения в РФ», 
«Экономическая сфера жизни 
общества», «Правовое 
государство», «Человек в системе 
отношений собственности», 
«Потребности и потребление» 

15. Проводить родительские классные 
собрания (в дискуссионной форме): 

1 классы - Нужны ли в 1-м классе 
отметки? 

(О развитии самосознания ученика-
первоклассника) 

2  классы - «Стимулирование 
школьника: кнут или пряник?» 

(Методы педагогического 
воздействия на ребенка) 

3 классы – «Место ребенка в 
детском коллективе» (Атмосфера 
жизни семьи как фактор 
психического здоровья ребенка) 

4 классы - «Всегда ли родитель  
прав?» 

(Способы общения в семье) 

5-7 классы – «Знают ли дети 
закон?» 

8-11 классы - «Правовое 
воспитание. Права и уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних» 

В течение 
учебного года 

Зам. директора 
по ВР, классные 
руководители 

16. Провести общешкольную  линейку, 
посвящённую  Международному 
дню борьбы с коррупцией 

Декабрь  Зам.директора по 
ВР 

17. Создать   нормативно-правовую 
базу по антикоррупционной 
деятельности, по оказанию 
государственных и образовательных 
услуг на предмет их доступности и 
прозрачности;  с     последующим  
ее обновлением 

Октябрь  

                                             
В  течение года 

Администрация 
школы 

18. Принять участие в обсуждении на 
совещании руководителей ОУ 
вопросов по совершенствованию 
антикоррупционной работы 

В соответствии с 
инструктивными 
документами 
вышестоящих 
органов 

Директор  



19. Подготовить отчет 
директора школы перед 
работниками о проводимой работе 
по предупреждению коррупции 
(совещание с Советом школы) 

Февраль  Директор 

20. Подготовить отчет директора 
школы перед родителями 
обучающихся  (родительский 
комитет) 

Март  Директор 

21. Информировать  
правоохранительные органы о 
выявленных фактах коррупции в 
сфере деятельности школы 

По мере 
выявления 
фактов в течение 
года  

Директор, зам. 
директора по 
УВР, ВР  

22. Размещать  на школьном сайте 
информации о реализации 
планируемых мероприятий 

2 раза в год Зам. директора 
по УВР 

23. Провести  заседание 
педагогического совета по итогам 
реализации плана мероприятий по 
противодействию коррупции в 
сфере деятельности школы 

  

Май  

  

Зам. директора 
по УВР 

24. Проводить   анкетирование 
учителей по вопросам коррупции 

Октябрь   

февраль   

Зам. директора 
по ВР  

25. Проводить  анкетирование 
родителей по вопросам коррупции 

Октябрь  

апрель  

Зам. директора 
по ВР  

 

 


