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действие коррупции,
на 2018 -  2019 учебный год.

Задачи:
Формировать умение распознавать коррупцию;
Формировать комплекс знаний о коррупциогенных ситуациях для формирования 
стандартов поведения в соответствии с правовыми и морально-этическими 
нормами;
Стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения;
Формировать нетерпимость к проявлениям коррупции;
Продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией;
Воспитать в учащихся ценностные установки (уважение к демократическим 
ценностям; неравнодушие ко всему тому, что происходит рядом; честность; 
ответственность за действие, поступок).

№ Мероприятия Сроки
выполнения

Ответственные

1. Изучение вопросов по 
антикорруционной проблеме (в 
рамках уроков истории, этики и 
коррекционных занятий по основам 
правовых знаний)

В течение 
учебного года

Учителя истории

2. Проведение для учащихся 
классных часов с примерной 
тематикой:

1. Быть честным. По законам 
справедливости (для 
учащихся 1-4 классов).

2. Зачем нужн£ дисциплина? 
Преимущество соблюдения 
законов (для учащихся 5-7,

Сентябрь -  
ноябрь 2018

Зам.директора 
по ВР; классные 
руководители



классов).
3. Что такое коррупция? Как 

решить проблему коррупции? 
(для учащихся 8-9 классов).

4. Закон и необходимость его 
соблюдения (для учащихся 
9-11 классов).

3. На сайте школы размещение 
информации об ответственном за 
противодействие коррупции. Его 
телефонов.

До 26.12.2018 Зам. директора 
по ВР; учителя 
информатики.

4. Размещение на сайте школы 
адресов и телефонов органов, куда 
должны обращаться граждане в 
случае проявления коррупционных 
действий, фактов вымогательства, 
взяточничества и других 
проявлений коррупции.

До 14.11.2018 Зам. директора 
по ВР; учителя 
информатики.

5. Размещение информации по 
противодействию коррупции на 
информационных стендах для 
педагогических работников, 
родителей (законных 
представителей)

До 26.12.2018 Зам. директора 
по ВР.

6. Организация мероприятий по 
предотвращению и 
урегулированию конфликта 
интересов.

Постоянно Директор,
председатель
профсоюзного
комитета

7. Анализ заявлений, обращений 
родителей и обучающихся на 
предмет наличия в них информации 
о фактах коррупции и 
информирование о них 
правоохранительных органов.

Постоянно Директор

8. Родительское собрание на тему, 
посвящённое нравственному 
выбору в ситуациях, связанных с 
коррупцией.

11.01.2019 г. Замдиректора 
по ВР

9. Информационные памятки о 
вредном влиянии коррупции.

Февраль 2019 г. Замдиректора 
по ВР

10. Составление официальной 
отчетности, обеспечение ее 
достоверности. Своевременности и 
полноты.

Постоянно Замдиректора 
по ВР

11. Информирование родителей о По плану Директор



расходовании средств. 
Поступивших в качестве 
добровольных пожертвований.

родительских
собраний

12. Информирование обучающихся, 
родителей (законных 
представителей) об их правах на 
получение образования, об 
изменениях в действующем 
законодательстве в сфере 
образования, в том числе через сайт 
школы

Постоянно Зам. директора 
по УВР

13. Контроль за целевым 
использованием бюджетных и 
внебюджетных средств

Постоянно Директор

14. Разработка и реализация плана 
мероприятий, направленных на 
повышение уровня 
удовлетворенности населения 
качеством предоставления 
образовательных -услуг.

Март 2019 г. Замдиректора 
по УВР

15. Классный час «Как противостоять 
давлению среды»

Апрель 2019 г. Классные 
руководители 5 
-  7 классов

16. Проведение социологического 
опроса удовлетворенности 
качеством образования

В течение 
учебного года

Зам. директора 
по ВР

17. Размещение отчета о проведенной 
работе по информированию и по 
противодействию коррупции на 
официальном сайте МБОУ СОШ 
№ 25 для педагогических 
работников, родителей (законных 
представителей)

До 25.05.2019 Зам. директора 
по ВР.


