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П Л А Н 

мероприятий по антикоррупционному образованию 

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76» 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ п/п Мероприятия Ответственные Срок исполнения 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение  

антикоррупционной деятельности 

1.1. Создание комиссии по вопросу 

организации антикоррупционного 

образования в школе (на 2017-

2018 учебный год) 

Директор школы 

Метлицкая А.С.  

 

Сентябрь 2017года 

1.2. Разработка плана мероприятий по 

антикоррупционному 

образованию на 2017-2018 

учебный год 

Директор школы 

Метлицкая А.С.  

 

Сентябрь 2017 года 

1.3. Назначение ответственного лица  

по предупреждению 

коррупционных правонарушений 

и ответственного лица по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в школе  на 

2017-2018 учебный год 

Директор школы 

Метлицкая А.С.  

 

Сентябрь 2017 года 

1.4. Изучение и применение  

нормативно-правовых актов  

федерального, регионального, 

муниципального уровня в части 

противодействия коррупции: 

*ФЗ «О противодействии 

коррупции» от 25.12.2008 №273-

ФЗ (ред. от 21.11.2011) 

*Указ президента РФ о мерах по 

реализации ФЗ «О 

противодействии коррупции» от 

Директор школы 

Метлицкая А.С.  

 

Сентябрь 2017 года 



21.07.2010 

*Областной закон о 

противодействии коррупции в 

Архангельской области от 

30.10.2012 №489-пп 

 

1.4.  Ознакомление вновь прибывших 

участников образовательного 

процесса с Уставом МОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 76», Правилами 

внутреннего распорядка для 

обучающихся, лицензией, 

свидетельством о государственной 

аккредитации 

Администрация 

школы, 

 классные рук-ли 

По мере 

поступления в 

школу 

1.5. Доведение до членов 

педагогического коллектива 

инструктивно-методических 

рекомендаций по организации 

антикоррупционной работы в ОУ 

Комиссия по 

вопросу организации 

антикоррупционного 

образования в школе 

В течение года по 

мере поступления 

документов 

1.6. Проведение административных 

совещаний по вопросам 

антикоррупционной политики, 

рассмотрение данных вопросов на 

педагогических планѐрках 

Директор школы  В течение года 

1.7. Информирование родителей, 

учащихся о способах подачи 

заявлений о коррупционных 

нарушениях. Проведение бесед на 

родительских собраниях в 1-11 

классах на тему 

антикоррупционной 

направленности 

«Противодействие коррупции в 

Архангельской области» 

Директор школы 

Метлицкая А.С.,  

классные 

руководители 

Ноябрь-декабрь  

2017 года и в 

течение года по 

плану работы 

1.8. Проведение мониторинга всех 

локальных актов, издаваемых 

администрацией школы на 

предмет соответствия 

действующему законодательству  

Комиссия по 

вопросу организации 

антикоррупционного 

образования в школе 

1 раз в полугодие 

2. Обеспечение доступности и прозрачности деятельности школы,  



стимулирование антикоррупционной активности общественности 

2.1. Анализ уровня профессиональной 

подготовки педагогов школы в 

рамках аттестации 

Администрация 

школы 

Сентябрь 2017 года 

2.2. Работа с жалобами, заявлениями 

граждан о злоупотреблениях 

служебным положением, фактах 

вымогательства, взяток. 

Комиссия по 

вопросу организации 

антикоррупционного 

образования в школе 

В течение года  

2.3. Консультирование педагогов 

школы по правовым вопросам 

образовательной деятельности. 

Проведение педагогического 

совещания  и заседания 

методического объединения 

классных руководителей по 

вопросу антикоррупционного 

образования в школе.  

Администрация 

школы 

В течение года 

2.4. Размещение информации на 

стенде о деятельности школы 

(копия лицензии, копия 

свидетельства о государственной 

аккредитации, информация о 

телефонах школы, копия Устава 

школы, правила приѐма в ОУ) 

Комиссия по 

вопросу организации 

антикоррупционного 

образования в школе 

Сентябрь-декабрь 

2017 года 

2.5. Соблюдение требований 

законодательства во время 

проведения ЕГЭ и ГИА 

Заместитель 

директора по УВР 

Бережная С.Д.  

Январь-июнь 2018 

года 

2.6. Организация освещения работы по 

антикоррупции на сайте школы 

Комиссия по 

вопросу организации 

антикоррупционного 

образования в школе 

Ноябрь 2017 года 

3. Антикоррупционное образование и воспитание 

3.1. Проведение правовой недели в 

школе «Школа правовых знаний» 

с включением вопросов по 

противодействию коррупции. 

Заместитель 

директора по ВР 

Пономарева Е.Н. 

Октябрь-ноябрь 

2017 года 

3.2. Включение тем по 

противодействию коррупции в 

учебные предметы, элективные 

Заместитель 

директора по УВР 

Сентябрь 2017 года 



курсы Пономарева Е.Н.  

3.3. Рассмотрение вопросов по 

предупреждению коррупции на 

общешкольных и классных 

родительских собраниях 

Заместитель 

директора по ВР 

Пономарева Е.Н., 

классные 

руководители 

В течение года 

3.4. Проведение единого классного 

часа «Закон и необходимость его 

соблюдения» 1 – 11 кл 

Классные 

руководители 

Ноябрь-декабрь 

2017 года 

3.5. Проведение ежегодной акции в 1 – 

11 кл 

Заместитель 

директора по ВР 

Пономарева Е.Н., 

педагог-организатор 

Ноябрь-декабрь 

2017 года 

3.6. Проведение лектория по теме 

«Соблюдай ПДД!»  6 – 8 кл 

Заместитель 

директора по ВР 

Пономарева Е.Н., 

педагог-организатор 

Ноябрь-декабрь 

2017 года 

3.7. Конкурс рисунков «Что такое 

хорошо и что такое плохо»  

(1 – 5 кл) 

педагог-организатор, 

классные 

руководители  

1-5 классов 

Ноябрь-декабрь 

2017 года 

3.8. Использование  в работе 

учителями – предметниками  

рекомендаций из сборника 

«Дидактические материалы для 

организации антикоррупционного 

образования школьников» 

(Министерство образования и 

науки Архангельской области): 

-на уроках русского языка и 

литературыантикоррупционное 

образование обучающихся  -  

через работу с текстами; 

- на уроках обществознания  - 

вопросы воспитания правового 

самосознания, изучение 

Конституции РФ, изучение 

терминов, связанных с понятиями 

«коррупция», разъяснение 

текстовых и видеоматериалов 

СМИ, новостей интернет-сайтов, 

как источников примеров 

коррупционных преступлений и 

Заместитель 

директора по ВР 

Пономарева Е.Н. 

Постоянно  



мер наказания за подобные 

преступления; 

- в некоторых 

разделах математики («Алгебра», 

«Логика и множества») такие 

темы, как примеры и 

контрпримеры, случайные 

события и вероятность, 

отношение, выражение отношения 

в процентах и т.д., решение этих 

задач является 

антикоррупционной 

составляющей; 

-на  уроках  географии включение  

темы, способствующей  

приобретению знаний 

политической карты мира, о 

территориальных особенностях 

России, выявлению аспектов 

межнациональных отношений, 

история освоения России,  и т.д.; 

- включение антикоррупционной 

составляющей в 

содержание  уроков английского 

языка  через обсуждения 

проблематики коррупции в 

качестве их конкретизации и 

иллюстрации (темы 

«Политическое устройство 

России», «Политическое 

устройство Великобритании», 

«Проблемы современного 

общества» и т.д.) 

 

3.9. Участие школьников в 

муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады  по 

праву, обществознанию 

Заместитель 

директора по УВР 

Бережная С.Д. 

Согласно графику 

проведения 

муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников 

3.10. 09 декабря – международный  

день борьбы с коррупцией: 

•        Оформление стенда 

•        На уроках учителям – 

предметникам  использовать 

рекомендации из сборника 

Заместитель 

директора по ВР 

Пономарева Е.Н. 

Декабрь 2017 года 



«Дидактические материалы для 

организации антикоррупционного 

образования школьников» 

(Министерство образования и 

науки Архангельской области) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


