
План мероприятий по антикоррупционному просвещению, воспитанию, формированию антикоррупционного мировоззрения 
участников образовательного процесса в МБОУ СШ № 1 на 2022/2023 учебный год 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
 Форма проведения 

Сроки проведения Ответственные 

Обеспечение права граждан на доступ к информации 
1. Информирование участников образовательного процесса: размещение на сайте 

школы информации по противодействию коррупции, адреса и телефоны, куда 
должны обращаться граждане в случае проявления коррупционных действий, 
размещение информации в родительских группах. 

в течение года директор 

2. Организация работы телефонной линии с директором МБОУ СШ № 1 с целью 
выявления фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции. 

в течение года заместители директора 
по УВР 

3. Организация личного приема граждан директором МБОУ СШ № 1 в течение года директор 
4. Соблюдение требований ВСОКО: 

- самоанализ МБОУ СШ № 1; 
- статистические наблюдения; 
- информирование отдела образования, общественности, о качестве образования в 
школе через сайт и систему «Сетевой город Образование»; 
- соблюдение единой системы критериев оценки качества образования (результаты, 
процессы, условия); 
- организация информирования участников о процедуре ГИА-9, ГИА-11 и их 
родителей /законных представителей); 
- обеспечение ознакомления участников ГИА-9, ГИА-11 с полученными ими 
результатами; 
- участие сотрудников школы в предметных, конфликтных комиссиях. 

в течение года директор,  
заместители директора 
по УВР 

5. Организация систематического контроля за получением, учетом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи документов государственного образца об основном 
общем образовании, о среднем общем образовании. Определение ответственности 
должностных лиц. 

в течение года директор 

  УТВЕРЖДАЮ 
и.о.директора МБОУ СШ № 1 

  
_________ / Е.И.Бугаева 

  
 



№ 
п/п 

Мероприятия 
 Форма проведения 

Сроки проведения Ответственные 

6. Контроль за осуществлением набора в первый класс апрель-сентябрь директор,  
заместители директора 
по УВР 

7. Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и отчисления учащихся из 
МБОУ СШ № 1 согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и локальным актам МБОУ СШ № 1 

в течение года директор 

Работа с педагогами 
8. Выступление на семинаре классных руководителей «Использование методических 

материалов при проведении акций, мероприятий (тематических классных часов), 
тематических конкурсах антикоррупционной направленности» 

сентябрь (ежегодно) заместитель директора 
по ВР 

9. Ознакомление с планом работы по формированию антикоррупционного 
мировоззрения на 2022/2023 учебный год 

сентябрь заместитель директора 
по ВР 

10. Организация консультаций председателем КРСВ сотрудников учреждения ежеквартально председатель комиссии  
11. «Формирование профессиональной компетентности классных руководителей в работе с 

участниками образовательного процесса  в системе личностного ориентированного 
обучения. Критерии эффективности взаимодействий участников учебно-воспитательного 
процесса» 

октябрь заместитель директора 
по ВР 

12. Влияние духовно-нравственного воспитания на формирование дружеских отношений в 
коллективе 

январь заместитель директора 
по ВР 

Работа с родителями 
13. Информирование родительской общественности о расходовании средств, 

поступивших в качестве добровольных пожертвований (в случае поступления 
средств) 

в течение года на 
заседаниях 
Управляющего 
совета, размещение 
информации на 
сайте школы 

директор, 
заместитель директора 
по АХЧ 

14. Рассмотрение вопросов по предупреждению коррупции на родительских собраниях, 
на заседаниях родительского комитета (в родительских группах) 

в течение года заместитель директора 
по ВР,  
классные руководители 

15. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции 

по мере поступления 
обращений 

рабочая группа 



№ 
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Мероприятия 
 Форма проведения 

Сроки проведения Ответственные 

16. Информирование правоохранительных органов о фактах коррупции в сфере 
деятельности ОУ 

по мере фактов 
выявления 

рабочая группа 

17. Размещение телефона доверия на стенде для учащихся и родителей сентябрь заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

18. Своевременное информирование родительской общественности посредством 
размещения информации на сайте школы, стендах, родительских группах 

в течение года заместитель директора 
по ВР 

19. Привлечение родительской общественности к участию в жизни школы, в 
деятельности Управляющего совета (размещение объявлений в Телеграм). 

в течение года заместитель директора 
по ВР 

20. Ознакомление родителей с Уставом учреждения, Правилами внутреннего 
распорядка, правилами для учащихся, Кодексом профессиональной этики, Кодексом 
педработника по предотвращению конфликта интересов, Положением о конфликте 
интересов, Положением о комиссии по урегулировании споров между участниками 
образовательного процесса, Положением о комиссии по предупреждению и 
урегулированию конфликта интересов педработников, Положением о 
противодействии коррупции 

в течение года классные руководители 

21. Родительские собрания «Правовая ответственность родителей за воспитание – залог 
успешности в социуме» 

сентябрь социальный педагог 

22. Традиционные подходы в духовно-нравственном воспитании учащихся. Стратегия работы 
классных руководителей с семьями учащихся. 

ноябрь классные руководители 

23. Выступление на родительских собраниях «Роль семьи в профилактике правонарушений. 
Проблемы воспитания правовой культуры подростка». 

декабрь социальный педагог 

Работа с учащимися 
24. Использование элементов содержания по антикоррупционной проблематике на 

уроках истории, обществознания, литературы 
в течение года учителя истории, 

литературы 
25. Встречи с инспектором ОВД  по запросу,  по плану в течение года социальный педагог 
26. Библиотечная выставка статей, журналов, книг правовой направленности. в течение года заведующая 

библиотекой 
27. Создание и демонстрация видеороликов социальной и правовой направленности в течение года руководитель студии 

«Микс ТВ» 
28. Проведение тематических классных часов «Профессии современности» сентябрь классные руководители 
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Мероприятия 
 Форма проведения 

Сроки проведения Ответственные 

29. Тематические классные часы с приглашением инспектора ОВД «Я гражданин своей страны. 
Жизнь по закону»  

октябрь социальный педагог 

30. Встречи с инспектором ОВД «Я и закон» октябрь социальный педагог 
31. Тематические классные часы. «Мир профессий. Карта интересов» октябрь классные руководители 
32. Классные часы «Основной страны закон-по нему мы все живем» (Ко дню Конституции)  декабрь классные руководители 
33. Классные часы «Конституция РФ – гарант стабильности» (Ко дню Конституции)  декабрь классные руководители 
34. Классные часы «Права и свободы человека, отраженные в основном законе страны» (Ко 

дню Конституции)   
декабрь классные руководители 

35. Игра-викторина «По лабиринтам права» (Ко дню Конституции) 
Источники и причины коррупции 5 - 7 классы (к международному дню 
антикоррупции) 
Что такое хорошо и что такое плохо (к международному дню антикоррупции) 
Закон и власть. Система антикоррупционного законодательства в Российской 
Федерации(к международному дню антикоррупции) 
О формах, особенностях проявления коррупции, ее в различных сферах жизни 
общества(к международному дню антикоррупции) 

декабрь классные 
руководители, 
педагоги-
организаторы, 
учителя 
обществознания 

36. Классный час «Молодые избиратели – надежда современной России» 
(21 февраля – день молодого избирателя)   

февраль классные руководители 

37. «Мы выбираем наше будущее» с демонстрацией презентации   февраль учителя обществознания 
38. «Избирательное право»  февраль учителя обществознания 
39. Тематические классные часы «Мир профессий. На страже закона.» февраль классные руководители 
40. Мониторинг «Уровень социализированности личности учащихся» апрель педагоги-психологи 
41. Участие в тематических конкурсах различных уровней в течение года классные 

руководители, 
педагоги-
организаторы, 
педагоги-предметники 
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