
  
№  

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Мероприятия по формированию антикоррупционного мировоззрения 

1.1 Проведение цикла мероприятий, направленных на 

разъяснение и внедрение норм корпоративной этики 
постоянно Антикоррупционная комиссия 

1.2 Совершенствование принципов подбора и оптимизации 

использования кадров 
постоянно Антикоррупционная комиссия 

1.3 Проведение оценки должностных обязанностей руководящих 

и педагогических работников, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску коррупционных 

проявлений 

постоянно Директор школы 

1.4 Усиление персональной ответственности администрации 

школы и педагогических работников за неправомерно 

принятые решения в рамках служебных полномочий и за 

другие проявление бюрократизма 

постоянно Директор школы 

1.5 Стимулирование профессионального развития персонала 

школы 
постоянно Директор школы 



1.6 Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного 

взимания денежных средств с родителей (законных 

представителей) 

постоянно Директор школы 

1.7 Использование методических пособий по организации 

антикоррупционного образования школьников и внедрение их 

в практику работы школы 

постоянно Антикоррупционная комиссия 

1.8 Организация и проведение 9 декабря мероприятий, 

посвященных Дню борьбы с коррупцией 
декабрь Антикоррупционная комиссия 

2. Мероприятия по организации и проведению антикоррупционного образования 

2.1 Включение в рабочие программы по предметам «История», 

«Обществознание», «Право» тем антикоррупционной 

направленности. 

в течение года Учителя истории и обществознания 

2.2 Формирование банка методических рекомендаций и 

методических разработок для учителей истории и 

обществознания по преподаванию модулей и тем 

антикоррупционной направленности. 

в течение года Учителя истории и обществознания 

2.3 Формирование банка методических рекомендаций и 

методических разработок для учителей-предметников по 

преподаванию тем антикоррупционной направленности. 

в течение года Заместитель директора по УВР   

2.4 Формирование банка методических рекомендаций и 

методических разработок воспитательных мероприятий по 

формированию антикоррупционного мировоззрения. 

в течение года Педагог-организатор 

2.5 Обсуждение на педагогических советах востребованности и 

результативности преподавания модулей и тем 

антикоррупционной направленности, организации 

воспитательных мероприятий по формированию 

антикоррупционного мировоззрения. 

ноябрь-декабрь 2016 г., 

март-май, 2017 г. 

Директор школы 

3. Мероприятия, направленные на формирование антикоррупционного мировоззрения 

3.1 Обсуждение организации антикоррупционного образования на 

совещаниях учителей. 
в течение года Директор, заместитель директора по УВР   

3.2 
Обсуждение востребованности антикоррупционного 

образования на родительских собраниях 

сентябрь, 2016 г. 

март-май, 2017 г. 

Классные руководители 

3.3 Тематические мероприятия по теме «Доступ к информации в 

сети «Интернет». Правовая защита информации. 
октябрь, 2016 г. Учитель информатики 



«Электронное правительство». 

3.4 Тематические мероприятия по теме «Я знаю свои права» (о 

мерах противодействия различным проявлениям коррупции; 

«горячие линии» по противодействию коррупции). 

ноябрь, 2016 г. 
Учителя истории и обществознания, классные 

руководители 

3.5 Тематические мероприятия по теме «Коррупция как фактор 

нарушения прав человека». 
февраль, 2017 г. 

Учителя истории и обществознания, классные 

руководители 

3.6 Тематические мероприятия по теме «Исключительные 

обстоятельства: взятка как способ решения вопроса. 

Возможно ли?». 

март, 2017 г. 
Учителя истории и обществознания, классные 

руководители 

3.7 Тематические мероприятия по теме «Нормы 

антикоррупционного законодательства в РФ. Коррупционное 

поведение: возможные последствия» 

апрель, 2017 г. Учителя истории и обществознания 

3.8 Встречи обучающихся старших классов с сотрудниками 

ОЭБиПК, Прокуратуры, МВД (тема: «Защита законных 

интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией»). 

в течение года Заместитель директора по УВР   

3.9 Организация участия обучающихся в фестивале детских 

общественных объединений и органов ученического 

самоуправления 

ноябрь, 2016 г. Заместитель директора по УВР   

3.10 Конкурсы сочинений, творческих работ, плакатов, газет, 

антикоррупционной направленности. Организация 

выставочно-презентационной деятельности. 

в течение года 
Методические объединения учителей-

предметников по планам работы МО 

3.11 
Выставки литературы антикоррупционной тематики в 

школьной библиотеке. 
в течение года 

Библиотекарь 

  

3.12 Предоставление и своевременная актуализация информации 

антикоррупционной направленности на сайте школы. 

Информирование о работе «горячих линий». 

в течение года Заместитель директора по УВР   

  

 


