
Утвержден приказом директора  

МКОУ «СОШ №12» от 05.09.2016 №31 

 

План работы  по антикоррупционной деятельности 

на 2016/2017 уч. год. 
 
Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-
психологической атмосферы ,направленных на эффективную профилактику коррупции в 
школе. 
 
Задачи:  
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных 
лиц в условиях коррупционной ситуации 
 
- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, 
составляющим основу личности, устойчивой против коррупции 
 
- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих 
возможность коррупционных действий 
 
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах 
коррупции и коррупциногенных факторов ,а так же на их в свободное освещение в 
средствах массовой информации 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные Сроки 

1 Информирование родителей, учащихся, 
работников о способах подачи 
сообщений по коррупционным 

нарушениям (телефоны доверия, 
закрытый ящик) 

сентябрь заместитель 
директора по ВР 

 

2 Встреча учащихся с представителями 
правоохранительных органов 

заместитель 
директора по ВР 

в течение учебного 
года 

3 Проведение классных часов по 
формированию у обучающихся   
антикоррупционных установок 

Классные 
руководители 5-

11 классов 

в течение учебного 
года 

4 Ознакомление учащихся и их родителей 
с Уставом учреждения, Правилами 

внутреннего распорядка, правилами для 
учащихся 

Администрация 
школы Сентябрь 

5 Уроки обществознания по теме: 
«Проблема коррупции в России» 

Учителя 
обществознания 

9-11 классов 
В течение года 

6 Взаимодействие с 
правоохранительными органами по 

антикоррупционной работе 

заместитель 
директора по ВР 

в течение учебного 
года 

7 Проведение производственных 
совещаний, инструктажей 

заместитель 
директора по ВР В течение года 



антикоррупционного содержания 
8 Провести семинар с сотрудниками 

учреждения по ознакомлению с 
нормативно-правовыми актами 
противодействию коррупции 

заместитель 
директора по ВР 

 

 

Декабрь 

9 Ведение на официальном сайте школы 
странички «Противодействие 

коррупции» 

заместитель 
директора по ВР 

в течение года 

 
10 Родительские собрания с включением 

вопросов формирования 
антикоррупционного мировоззрения: 

«Правовое воспитание .Права и 
уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

Классные 
руководители 

в течение учебного 
года 

11 Регулярные (групповые и 
индивидуальные) профилактические 

беседы классных руководителей с 
учащимися и их родителями 

заместитель 
директора по ВР 

классные 
руководители 

в течение года 

 

12 Проведение классных часов с 1-11 
классы, посвященных Международному 

дню антикоррупции 

Классные 
руководители 

 

 

декабрь 

13 Информирование правоохранительных 
органов о выявленных фактах 

коррупции в сфере деятельности школы 

Директор, 
заместитель 

директора по ВР 

По мере выявления 
фактов 

 
14 Проведение анонимного анкетирования 

и социологического исследования среди 
учащихся и родителей для 

антикоррупционного мониторинга 

заместитель 
директора по ВР 

классные 
руководители 

октябрь 

15  Участие в краевом конкурсе на лучшую  
методическую разработку 

антикоррупционной нарпавленности 
Учителя 

обществознания 

октябрь 

16 Обновление стенда по антикоррупционной 
деятельности 

заместитель 
директора по ВР 

 

в течение учебного 
года 

17 Анализ заявлений, обращений граждан 
на предмет наличия в них информации 

о фактах коррупции в сфере 
деятельности школы 

По мере 
поступления 
заявлений и 
обращений 

комиссия 
по противодействию 
коррупции 

 
18 Отчёт ОУ, подведение итогов 

антикоррупционной деятельности 
заместитель 

директора по ВР 
 

май 
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