
 

 

План работы   по противодействию коррупции  

на 2021 – 2022 учебный год 

Каменносарминский филиал  

МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» 

 

Цели антикоррупционного образования: 

1. Формирование системы знаний антикоррупционной направленности. 

2. Развитие умений практического применения соответствующих норм права в отношении 

проявлений коррупции. 

3. Формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся. 

4. Воспитание антикоррупционных правовых установок у будущего активного гражданина 

общества. 

5. Воспитание ценностных установок, развитие способностей, необходимых для формирования 

активной гражданской позиции в отношении коррупции. 

  

№пп Наименование ответственный Сроки 

1 Нормативно – правовое и организационное 

обеспечение антикоррупционной деятельности в ОУ 

 

Директор школы 

Зам. директора 

по УВР 

Сентябрь 2021 г. 

 

2 Разработка и утверждение плана работы по 

противодействию коррупции в Каменносарминском 

филиале  на 2021 – 2022 учебный год 

 

Директор школы 

Зам. директора 

по УВР 

Сентябрь 2021 г. 

 

3 Оформление стенда со следующей информацией: 

- копия лицензии учреждения, 

- свидетельство о государственной аккредитации, 

- положение об условиях приема обучающихся в 

школу; 

- режим работы школы. 

 

Ответственный 

по 

противодействию 

коррупции 

Сентябрь 2021 г. 

 

4 Ознакомление обучающихся и их родителей с 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего 

распорядка, правилами для учащихся 

 

Директор школы 

Зам. директора 

по УВР 

Сентябрь 2021 г. 

 

5 Своевременное информирование посредством 

размещения информации на сайте школы о 

проводимых мероприятиях и других важных событиях 

в жизни школы 

 

Ответственный 

за сайт школы 

Постоянно 

 

6 Усиление персональной ответственности работников 

школы за неправомерное принятие решения в рамках 

своих полномочий 

 

Директор школы 

 

Постоянно 

 

7 Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о 

наказании за коррупционную деятельность 

Учитель 

обществознания 

В течение года 

 

8 Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках 

тем учебной программы на уроках истории и 

обществознания 

Учитель истории 

и 

обществознания 

В течение года 

 

9 Организация и проведение Международного дня 

борьбы с коррупцией (9 декабря), различных 

мероприятий: 

- оформление стендов в школе; 

-  проведение классных часов на тему 

Ответственный 

по 

противодействию 

коррупции, 

классные 

В течение года 

 



«Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией». 

-      обсуждение проблемы коррупции среди 

работников школы 

руководители 

 

10 Проведение тематических классных часов, 

посвященных вопросам коррупции в государстве: (7-9 

классы) 

 

классные 

руководители 

 

В течение года 

 

11 Проведение серии классных часов «Открытый диалог» 

со старшеклассниками (8-9 кл.), подготовленных с 

участием обучающихся по теме антикоррупционной 

направленности: 

-Мои права. 

- Условия эффективного противодействия коррупции. 

-Потребности и желания (1-4 класс). 

- Источники и причины коррупции. 

-Учащиеся против коррупции. 

В течение года 

 

В течение года 

 

12 Корректировка планов воспитательной работы по 

формированию антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся 

В течение года 

 

Сентябрь 2021 

13 Родительские собрания в 1-9 классах по темам 

формирования антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся 

Классные 

руководители 

 

В течение года 

 

14 Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о 

наказании за коррупционную деятельность 

Классные 

руководители 

В течение года 

 

15 Диспут «Про взятку» (9 класс) Классный 

руководитель 9кл 

Сентябрь 2021 

 


