


Утверждено приказом МАОУ СШ №3 

от 30.08.2019г. №237/1 

 

План мероприятий по противодействию коррупции в школе на 2019-2020 учебный год 

1.  Изучение проблемы коррупции в государстве в 

рамках тем учебной программы на уроках 

обществознания. 

В течение 

2019-2020 

учебного 

года 

Учитель 

обществознания:  

Сошкина Л.Е. 

2.  Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о 

наказании за коррупционную деятельность 

В течение 

2019-2020 

учебного 

года 

Учитель 

обществознания:  

Сошкина Л.Е. 

Социальный 

педагог: 

Житарева И.А. 

3.  Библиотечный урок «Про взятку» Сентябрь 

2019 года 

Библиотекарь: 

Кохаева Е.М. 

4.  Выставка книг в библиотеке «Нет коррупции!» Январь-

февраль 2019 

Библиотекарь: 

Кохаева Е.М. 

5.  Диспут «Про взятку» (9 класс) Сентябрь 

2019 

Зам. директора по 

ВР  

Ватулина Н.А. 

6.  Социологический опрос «Отношение учащихся 

школы к явлениям коррупции» 

Декабрь 2019 

года 

 Социальный 

педагог: 

Житарева И.А. 

кл. руководители  

7.  Акция «Нет коррупции» Ноябрь 2019 

года 

Зам. директора по 

ВР.  

Ватулина Н.А. 

8.  Конкурсная творческая работа (сочинение, эссе) 

среди обучающихся 7-9 классов  на  темы:  

«Если бы я стал президентом», 

 «Как бороться со взятками»,  

«Легко ли всегда быть честным?» 

Март 2020 

года 

Учитель русского 

языка 

Евстигнеева О.И. 

 

9.  Проведение серии классных часов «Открытый 

диалог» со старшеклассниками (8-9 кл.), 

подготовленных с участием обучающихся по теме 

антикоррупционной направленности: 

-Мои права. 

-Я- гражданин. 

-Потребности и желания.(1-4 класс). 

-Гражданское общество и борьба с коррупцией. 

-Источники и причины коррупции. 

-Учащиеся против коррупции. 

-Условия эффективного  противодействия 

коррупции. 

-Почему в России терпимое отношение к коррупции 

(9 класс) 

В течение 

2019-2020 

учебного 

года 

Зам.директора по 

ВР  

Ватулина Н.А. 

 

 

 

 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

10.  Проведение тематических классных часов, 

посвященных вопросам коррупции в государстве:(7-9 

классы) 

-Роль государства в преодолении коррупции. 

В течение 

2019-2020 

учебного 

Классные 

руководители. 



-СМИ и коррупция. 

 

года 

 

11.  Конкурс среди учащихся на лучший плакат 

антикоррупционной направленности 

Февраль 2019 

года 

Учитель ИЗО  

Шакирва О.Ю. 

12.  Организация и проведение к Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря), различных 

мероприятий: 

 оформление стендов  в Школе; 

 проведение классных часов и родительских 

собраний на тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией». 

 обсуждение проблемы коррупции среди 

работников Школы 

 анализ исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции в Школе 

Декабрь 2019 

года 

Зам.директора по 

ВР 

Ватулина Н.А. 

 

 

 

Классные 

руководители 

Работа с педагогами 

1.  Корректировка планов мероприятий по 

формированию антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся. 

Сентябрь 

2019 года 

Кл. руководители 

2.  Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания 

В течение 

2019-2020 

учебного 

года 

Учитель 

английского 

языка: 

Киселева О.П. 

3.  Заседание МО классных руководителей «Работа 

классного руководителя по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся» 

Сентябрь 

2019 года 

Руководитель 

МО: 

Ларина Г.Г.  

4.  Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных органов 

Октябрь-

ноябрь 2019 

года 

Зам.директора по 

ВР: 

Ватулина Н.А. 

Работа с родителями 

1.  Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания 

В течение 

2019-2020 

учебного 

года 

Учитель 

английского 

языка: 

Киселева О.П. 

2.  Участие в публичном отчете школы Сентябрь 

2019 года 

Директор школы: 

Балашова Е.И. 

3.  Встреча родительской общественности с 

представителями правоохранительных органов 

Сентябрь-

октябрь 2019 

года 

Директор школы 

Балашова Е.И. 

4.  Родительские собрания по темам формирования 

антикоррупционного мировоззрения учащихся 

В течение 

2019-2020 

учебного 

года 

Кл. руководители 

5.  Круглый стол с участием администрации школы и 

родительской общественности по вопросу 

«Коррупция и антикоррупционная политика школы» 

Декабрь 2019 

года 

Директор школы 

Балашова Е.И. 

6.  Привлечение родительской общественности для 

участия в работе жюри  школьных конкурсов. 

В течение 

2019-2020 

учебного 

года 

Председатели 

родительских 

комитетов 

классов 

 


