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ПЛАН  

мероприятий по антикоррупционной деятельности  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 53»  

 

 

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 коррупциогенных факторов, а так же на 

их в свободное освещение в средствах массовой информации.  

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №53 г.Владивостока»
Подписано электронной подписью
14.07.2022 10:33
директор
Гордова Татьяна Игнатьевна
2538056734-33-1657784043-20220714-194-4-1034-03

http://school53.pupils.ru


 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Формирование состава комиссии по 

противодействию коррупции на новый 

учебный год 

Сентябрь Директор  

2.  Ознакомление всех работников школы с 

действующими локальными актами по 

противодействию коррупции 

Сентябрь Комиссия по  

противодействию 

коррупции 

3. Заседания комиссии по 

противодействию коррупции 

Октябрь, февраль Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

4. Организация выступления работников 

правоохранительных органов перед 

сотрудниками школы по вопросам 

пресечения коррупционных 

правонарушений 

В течение года Зам. директора по ВР 

5. Анализ заявлений, обращений граждан 

на предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции в сфере деятельности 

школы 

По мере поступления 

заявлений и 

обращений  

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

6. Проведение мероприятий по 

разъяснению работникам школы 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции. 

1 раз в четверть Комиссия по  

противодействию 

коррупции 

7. Проведение родительских собраний с 

целью разъяснения политики школы в 

отношении коррупции. 

Ноябрь, март Зам. директора по 

УВР, ВР классные 

руководители 

8. Проведение круглого стола в 10 классе 

на уроках обществознания по теме 

«Коррупция - угроза для 

демократического государства» 

Апрель Зам. директора по ВР, 

учителя 

обществознания 

9. Проведение классных часов с 

учащимися 9-11 классов, посвященных 

Международному дню антикоррупции. 

Декабрь Зам директора по ВР, 

классные 

руководители 

10. Отчет директора школы перед 

работниками о проводимой работе по 

предупреждению коррупции 

Февраль  Директор 

11. Проведение отчетов директора школы 

перед родителями обучающихся 

(родительский комитет) 

Март  Директор 

12. Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах 

коррупции в сфере деятельности школы 

По мере  

выявления фактов 

Комиссия по  

противодействию 

коррупции 

13. Размещение на школьном сайте 

информации о реализации планируемых 

мероприятий  

2 раза в год Ответственный за 

работу с сайтом 

14 Заседание педагогического совета по 

итогам реализации плана мероприятий 

по противодействию коррупции в сфере 

деятельности школы.  

Май  Зам. директора по 

УВР 

15. Встреча учащихся с представителями 

правоохранительных органов 

В течение года Зам. директора по ВР 



 

План работы  

по формированию антикоррупционного мировоззрения  

среди педагогов и обучающихся  

 

С учащимися 

1. Классные часы:  

1. Проблемная ситуация: «Как благодарить за  

помощь», «Что такое подарок?», «Как 

прожить без ссор»  

2. «Знаешь ли ты закон»  

3. «Власть. Недопустимость использования 

своего служебного положения в личных 

целях»  

4 «Коррупционеры разрушают нашу страну»  

5. «Жить по совести и чести»  

6. «Коррупционное поведение - возможные  

последствия»  

7. Круглый стол «Российское 

законодательство  

против коррупции»  

Классные  

руководители 

В течение года 

2. Ознакомление учащихся и их родителей с 

Уставом Школы, Правилами внутреннего 

распорядка, правилами для учащихся 

Администрация  

школы 

Сентябрь  

С педагогами 

1. Составления плана работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения среди 

педагогов и учащимися 

Зам. директора 

по ВР 

Сентябрь 

2. Проведение производственных совещаний, 

инструктажей антикоррупционного 

содержания. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Сентябрь, 

февраль 

С родителями 

1. Родительские собрания с включением 

вопросов формирования антикоррупционного 

мировоззрения. «Правовое воспитание. Права 

и уголовная ответственность 

несовершеннолетних». 

Директор, зам.  

директора по ВР  

Второе  

полугодие 

2. Размещение на сайте школы правовых актов 

антикоррупционного содержания.  

Ответственный 

за работу с 

сайтом 

В течение года 

 

 

 

 


