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Ппанработы шкалы поантикоррупционному воспитанию и образованию

№
п/п

мероприятия Сроки Ответственные

Организационно-методическая работа
1. Формирование состава комиссии по противодействию 

коррупции
Август,2018 Директор Кадыкова 

Г.М.
2. Организация систематического контроля за получением, 

учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи 
документов государственного образца об основном общем и 
среднем общем образовании. Определение ответственности 
должностных лиц.

Постоянно Директор школы -  
Кадыкова Г.М.

3. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в 
них информации о фактах коррупции школы.

Постоянно Директор школы -  
Кадыкова Г.М.

4. Разработка и утверждение рабочих программ учителей 
истории, обществознания, с ведением модуля 
антикоррупционной направленности

Август, 2018 Старший методист 
Лукьянова Н.Н.

5. Размещение в общедоступных местах и на сайте школы: 
-плана работы школы по антикоррупционному направлению; 
-выдержек из Устава с целью ознакомления родителей с 
информацией о бесплатном образовании;
-адресов и телефонов для обращения граждан в случае 
проявления коррупции;

Сентябрь, 2018 Старший методист 
Лукьянова Н.Н.

6. Размещение информации на сайте о расходовании бюджетных 
и внебюджетных средств.Обновление на сайте школы рубрики 
об антикоррупционной работе.

Постоянно Программист Погукай 
Н.В.,старший методист 
Лукьянова Н.Н.

7. Оформление стенда со следующей информацией : 
-копия лицензии учреждения;
-свидетельство о государственной аккредитации; 
-положение об условиях приема обучающихся в школу; 
-режим работы школы;
-информация о реализуемых программах;

Сентябрь, 2018 Заместитель директора 
по УВР -Бородина И.Б.

8. Посещение семинаров, лекций, круглых столов курсов по 
данному вопросу.
Ознакомление с нормативными документами, изменениями в 
нормативно-правовой базе по данному вопросу.

сентябрь, 2018 
май,2019

Старший методист 
Лукьянова Н.Н.

9. Проведение совещаний при директоре по итогам реализации 
плана мероприятий по противодействию коррупции в сфере 
деятельности школы.

Декабрь, 2018- 
Май,2019

Директор Кадыкова 
Г.М.

10. Выставка литературы антикоррупционной тематики в 
библиотеке школы.

Сентябрь, 2018 Педагог-библиотекарь- 
Прокофьева А.С.

11. Анализ воспитательной работы за 2018 -  2019 уч. год по 
антикоррупционному воспитанию.

Май,2019 Старший методист 
Лукьянова Н.Н.

Работа с обучающимися
12. Реализация модуля антикоррупционного образования в 

учебных предметах (история, обществознание) в 5-11 классах.
1 раз в триместр Старший методист 

Лукьянова Н.Н., 
Заместитель директора 
по УВР -Бородина И.Б., 
Замдиректора по ВР 
Тимофеева И.Г.

13. Проведение классных часов в 1-4 классах:
в 1-х классах:
-«Что такое хорошо, и что такое плохо?»;
-«А если с тобой поступят так же?»;
-«Нужны ли в 1-м классе отметки?» (о развитии самосознания 
ученика-первоклассника).
2-й класс:
-«Добро - для одного, а для других?»;
- «Кого мы называем добрым?»;
- «Деньги: «свои» и «чужие»»;

1 раз в триместр 

1 раз в триместр

Классные руководители
2-х классов: 
Сапельникова Н.В, 
Толмачева Ю.А.

Классные руководители
3-х классов: Ермоленко 
Г.Г., Донченко Т.В. 
Классные руководители



-«Это честно?»;
- «Можно и нельзя»;
-«Мои друзья -  мое богатство»;
4-й класс:
-«Что такое справедливость -  что это?»;
-«Мы все разные, но все ученики с равными правами»; 
-«Как прожить без ссор?»;

1 раз в триместр 

1 раз в триместр

Н.И., Бем О.Н.
Классные руководители 
1-х классов: Ильчук 
Е.В., Суркова Т.И.

14. Проведение классных часов в 5-7-х классах:
- «Быть честным»;
- «По законам справедливости»;
- «Что такое взятка»;
-«На страже порядка»;
-«Откуда берутся запреты»;
-«Что такое равноправие»;
-«Быть представителем власти»;
- «Что такое подкуп»;

1 раз в месяц Классные 
руководители: 
Мартынова О.В., 
Серова Е.П., 
Кондраткова Е.С., 
Чернышова С.А., 
Заломина С.В., 
Шишкина И.Н., 
Сивкова А.Ю., 
Лисицкая М.В., 
Красноруженко О.А.15. Проведение классных часов в 8— 9-х классах:

-«Что такое коррупция»;
—«Коррупция как противоправное действие»;
— «Как решить проблему коррупции»;
-«Откуда берется коррупция»;
- «Закон и необходимость его соблюдения»;

1 раз в месяц Классные 
руководители: 
Светличная Т.В., Уберт 
Н.В., Голева И.В., 
Ежова А.В., 
Прокофьева А.С.16. Проведение классных часов для учащихся 10-11 классов:

.—«Как разрешать противоречия между желанием и 
требованием»;
-«Государство и человек: конфликт интересов»; 
—«Требования к человеку, обреченному властью»;
-«Зачем нужна дисциплина»;
-«Преимущество соблюдения законов»;

1 раз в месяц Классные 
руководители: 
Фомичева Э.В., 
Горбачева Н.П., Ильина 
Л.П.

17. Беседы по теме: «Соблюдать закон необходимо» для 5-11 
классов. Встречи с сотрудниками РОВД.

сентябрь,2018- май,2019 Социальный педагог, 
преподаватель -  
организатор ОБЖ 
Картушин Е.Н.18. Конкурс творческих работ обучающихся «Будущее моей 

страны -  в моих руках» (сочинения, буклеты, рисунки, 
плакаты). Конкурс сочинений «Почему в России трудно 
победить коррупцию».

Декабрь,2018 Руководитель МО 
учителей рус.языка и 
литературы Ежова 
А.В.,учителя ИЗО Бем 
О.Н., Донченко Т.В.,19. Неделя правовых знаний Декабрь,2018 Учителя истории -
Светличная
Т.В.,Чернышова С. А.

Работа с родителями
20. Проведение мониторинг мнения родителей. Сентябрь,2018

апрель,2019
Методист Епифанова 
О.В., тьютор, 
зам.директора по ВР 
Тимофеева И.Г.

21. Проведение родительских собраний с целью разъяснения 
политики школы в отношении коррупции. Рассмотрение 
вопросов по разъяснению политики школы в отношении 
коррупции.

Сентябрь,2018 май,2019 Директор школы 
Кадыкова Г.М., 
зам.директора по УВР 
Бородина И.Б., 
зам.директора по ВР 
Тимофеева И.Г.

22. Постоянное информирование граждан об их правах на 
получение образования. Проведение Дней открытых дверей в 
школе. Ознакомление родителей с условиями поступления в 
школу и обучения в ней.

Сентябрь,2018 май,2019 Директор школы 
Кадыкова Г.М., 
зам.директора по УВР 
Бородина И.Б., 
зам.директора по ВР 
Тимофеева И.Г.


