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План  

мероприятий антикоррупционной направленности 

в МБОУ «Волошинская СОШ» 

на 2019 – 2020 учебный год 

С целью организации антикоррупционного просвещения, исключения 

возможности фактов коррупции в МБОУ «Волошинская СОШ», обеспечения 

защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией, укрепления доверия граждан к 

деятельности Администрации школы, с целью воспитания 

антикоррупционного мировоззрения у учащихся в МБОУ «Волошинская 

СОШ» был разработан план мероприятий на 2019 – 2020 учебный год. 

Для достижения указанных целей в течение учебного года необходимо 

решение следующих задач: 

-    повышение эффективности управления, качества предоставляемых 

МБОУ «Волошинская СОШ» образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности МБОУ «Волошинская СОШ»; 

- формирование антикоррупционного мировоззрения участников 

образовательного процесса; 

-      повышение уровня правосознания и правовой культуры учащихся в 

рамках участия в проекте «Волонтёр правового просвещения»; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

№ 

п/

п 

Мероприятие Сроки 

проведе

ния 

Ответственный  

 Работа с педагогами 

1 Разработка и утверждение плана 

мероприятий антикоррупционной 

направленности в МБОУ 

«Волошинская СОШ» 

август  заместитель 

директора по учебно – 

воспитательной 

работе Н. Л. Дунаева 

2 Проведение административных 

совещаний по вопросам 

антикоррупционной политики, 

рассмотрение вопросов по 

предупреждению коррупции на 

совещаниях педагогического 

коллектива 

конец 

августа 

директор МБОУ 

«Волошинская СОШ» 

Е. А. Данильченко 



3 Заседание МО классных 

руководителей: «Планирование 

работы классного руководителя на 

2019 - 2020 учебный год» (включение 

в планы воспитательной работы 

классных часов и родительских 

собраний вопросы 

антикоррупционного направления) 

начало 

сентябр

я 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Г. В. Белоусова 

4 Доведение до сведения членов 

педагогического коллектива 

инструктивно-методических 

рекомендаций по организации 

антикоррупционной работы в школе 

регуляр

но  

заместитель 

директора по учебно – 

воспитательной 

работе 

 Н. Л. Дунаева 

5 Анализ заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции  

по мере 

поступл

ения 

обращен

ий 

директор школы  

Е. А. Данильченко 

Работа с учащимися 

1 Организация и планирование работы 

Актива ученического самоуправления 

ДМОО «Парус» Правила поведения 

учащихся в школе 

сентябрь  педагог – организатор 

А. В. Алейникова  

классные 

руководители 

2 Участие учащихся в районном 

тематическом антикоррупционном 

конкурсе рисунков и плакатов   

октябрь педагог – организатор 

А. В. Алейникова  

Е. В. Горашко  

3 Проведения правовой недели в школе 

с включением вопросов по 

противодействию коррупции 

ноябрь Г. В. Белоусова 

волонтёры правового 

просвещения 

4 Регулярное обновление 

тематического стенда «Нет 

коррупции!» 

регуляр

но в 

течение 

года 

Администрация 

школы 

5 Классные часы 1 раз в четверть по 

вопросу антикоррупционного 

воспитания учащихся в школе 

в 

течение 

года 

классные 

руководители 

6 Анкетирование учащихся 9-11 

классов по теме «Формирование 

антикоррупционного мировоззрения у 

школьников» 

март учитель 

обществознания  

Л. И. Воронько  

7 Размещение на школьном сайте 

информации о реализации 

планируемых мероприятий 

регуляр

но в 

течение 

года 

директор школы  

Е. А. Данильченко 

Г. В. Белоусова  



Работа с родителями 

1 Проведение родительских собраний 

на темы, посвящённые нравственному 

выбору в ситуациях, связанных с 

коррупцией 

в 

течение 

года  

классные 

руководители  

2 Информирование родителей, 

учащихся о способах подачи 

сообщений по коррупционным 

нарушениям 

сентябрь классные 

руководители 

3 Встречи педагогического коллектива, 

родителей учащихся с 

представителями 

правоохранительных органов, 

информационной группой Родионово 

– Несветайского района 

в 

течение 

года  

Администрация 

МБОУ «Волошинская 

СОШ» 

4 Проведение опросов общественного 

мнения, социологических 

исследований по вопросам 

предоставления образовательных 

услуг среди учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

в 

течение 

года 

Администрация 

МБОУ «Волошинская 

СОШ» 

  

  


