
                   УТВЕРЖДАЮ          

                                                                                                         И.о Директора школы________Ю.С.Бетева   

                                                                              «08» декабря _2022г.       

 

 

План по антикоррупционному просвещению работников,  

родителей (законных представителей)  и обучающихся. 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

1.1 Создание рабочей группы по вопросу 

организации антикоррупционного 

образования, просвещения, пропаганды 

сентябрь О.С. Перина 

1.2 Разработка плана работы по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения и правовой культуры 

сентябрь Комиссия по 

антикоррупционной 

деятельности в школе 

1.3 Изучение состояния работы по 

антикоррупционному образованию, 

просвещению, пропаганде в ОУ 

В течение года Председатель 

антикоррупционной 

комиссии Е.С. 

Уфимцева 

1.4 Доведение до сведения членов 

педагогического коллектива 

инструктивно-методических 

рекомендаций по организации 

антикоррупционной работы в 

образовательном учреждении. 

В течение года Председатель 

антикоррупционной 

комиссии Е.С. 

Уфимцева 

1.5. Проведение административных 

совещаний по вопросам 

антикоррупционной политики, 

рассмотрение вопросов по 

предупреждению коррупции на 

совещаниях педагогического коллектива 

В течение года Директор О.С. Перина 

1.6 Информирование родителей, учащихся, 

работников о способах подачи сообщений 

по коррупционным нарушениям 

сентябрь Председатель 

антикоррупционной 

комиссии Е.С. 

Уфимцева 

1.7 Создание банка методических материалов 

по антикоррупционному образованию, 

просвещению, пропаганде 

Постоянно Председатель 

антикоррупционной 

комиссии Е.С. 

Уфимцева 

2.Обеспечение доступности и прозрачности деятельности школы, укрепление ее 

связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности 

общественности 

2.1. Ознакомление учащихся и их родителей с 

Уставом школы, Правилами внутреннего 

распорядка, правилами для учащихся. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Наточная А.А. 

классные руководители 

2.2 Размещение на школьном сайте 

информации о деятельности 

образовательного учреждения в данном 

направлении. 

Постоянно ответственная за 

размещение 

информации на сайте 

Забелина Л.Ю. 

2.3 Работа с жалобами и заявлениями 

граждан. 

 

В течение 

года 

Директор О.С. Перина 

 



2.4 Информирование родительской 

общественности о расходовании средств, 

поступивших в качестве 

добровольных пожертвований: 

- проведение родительских собраний 

Один раз в 

четверть 

Кл. руководители 

Администрация 

2.5 Консультирование педагогов школы по 

правовым вопросам образовательной 

деятельности. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Наточная А.А. 

Председатель 

антикоррупционной 

комиссии Е.С. 

Уфимцева 

2.6 Проведение опросов общественного 

мнения, социологических исследований 

по вопросам предоставления 

образовательных услуг среди 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

Май Заместитель директора 

по УВР Наточная А.А. 

Председатель 

антикоррупционной 

комиссии Е.С. 

Уфимцева 

2.7 Проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных актов 

образовательных учреждений 

По мере 

необходимост

и 

Директор школы 

Перина О.С.,  члены 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

2.8 Организация выступлений работников 

правоохранительных органов перед 

сотрудниками школы по вопросам 

 пресечения коррупционных 

правонарушений.  

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР Наточная А.А. 

2.9 Проведение родительских собраний  с 

целью разъяснения политики школы в 

отношении коррупции.  

Сентябрь-

октябрь 

Председатель 

антикоррупционной 

комиссии  

Е.С. Уфимцева 

2.10 Анализ работы по антикоррупционной 

деятельности. 

май Председатель 

антикоррупционной 

комиссии Е.С. 

Уфимцева 

2.11 Организация " телефона доверия" В   теч. года Заместитель директора 

по УВР Наточная А.А. 

3. Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, просвещению, 

пропаганде с педагогическим коллективом, родителями, общественностью. 

3.1 Включение в рабочие программы 

вопросов антикоррупционной 

направленности 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

Наточная А.А. 

3.2 Проведение акций, диспутов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с 

представителями правоохранительных 

органов, родительских собраний, дней 

открытых дверей, других мероприятий, 

направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Наточная А.А. 

Классные 

руководители 

Председатель 

антикоррупционной 

комиссии Е.С. 

Уфимцева 



4. Проведение внеклассных мероприятий  с учащимися школы, направленных на 

формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

4.1 Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках обществознания. 

В течение года Учитель 

обществознания  

4.2 Ознакомление обучающихся со статьями 

УК РФ о наказании за коррупционную 

деятельность 

Март 2023 г. Учитель 

обществознания  

4.3 Библиотечный урок «Про взятку» Январь 2023 г.  Педагог-

библиотекарь  

4.4 Организация книжных выставок: 

«Мы за честную жизнь!» 

«Где и почему процветает коррупция» 

«Этический кодекс государственных 

служащих» 

«Коррупция порождает стрессы» 

В течении года  Педагог-

библиотекарь 

4.5 Беседа «Мои права». Февраль 2023  Педагог-

библиотекарь 

4.6 Социологический опрос «Отношение 

учащихся школы к явлениям коррупции» 

октябрь 2023  кл. руководители  

4.7 Акция «Нет коррупции» ноябрь 20232 Председатель 

антикоррупционной 

комиссии У.С. 

Уфимцева 

 

4.8 

Конкурсная творческая работа 

(сочинение, эссе) среди обучающихся 7-

10 классов  на  темы:                                                              

«Если бы я стал президентом»,                            

«Легко ли всегда быть честным?» 

Апрель 

2023года 

Учителя русского 

языка                 

Классные 

руководители  

 

4.9 

Проведение серии классных часов 

«Открытый диалог» со 

старшеклассниками (7-10 кл.), 

подготовленных с участием обучающихся 

по теме антикоррупционной 

направленности:                        

   -Мои права.                                                                   

-Я- гражданин.                                                                 

-Потребности и желания.(1-6  класс).                              

-Гражданское общество и борьба с 

коррупцией.                                                           

-Источники и причины коррупции.                                  

Февраль- 

май 2023 года 

Классные 

руководители 

воспитатели 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10 

 

Проведение акции 

«Учащиеся против коррупции» 

 

                                              

Январь  

2023 г. 

 

Председатель 

антикоррупционной 

комиссии У.С. 

Уфимцева 

4.11 

 

 

 

 

 

Классный час на тему: 

«Быть честным»,(1-4 кл.) 

«Всѐ о коррупции»(5-6 кл.) 

«Когда всѐ в твоих руках»(7-8кл.) 

Беседа на тему «Финансовая грамотность 

россиян» для старших классов 

Март- 

Май 2023 г. 

 

 

 

 

Классные 

руководители. 

 

 

 

 



 Работа с педагогами 

1.  Корректировка планов мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

Январь 2023 г. Кл.  руководители 

2.  Заседание МО классных руководителей и 

воспитателей  «Работа классного 

руководителя по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся» 

Сентябрь 

2023 г. 

Руководители  МО  

3.  Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных 

органов 

Март  

2023 г. 

Зам.директора по 

УВР Наточная А.А.  

 

4.  Участие в курсах повышения 

квалификации, семинарах, конференциях, 

других мероприятиях по 

антикоррупционной тематике. 

В течение года  председатель 

антикоррупционной 

комиссии Уфимцева 

Е.С. 

5.  Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер по 

противодействию коррупции в ОУ на: 

- совещании при директоре: 

«О  планировании  работы  по  

противодействию  коррупции  в  

 

13.11.2023 

 

 

 

 

 

 

председатель 

антикоррупционной 

комиссии Уфимцева 

Е.С. 

 

 

 

 

 Международный день Прав человека: 

- День правовых знаний: «Мир без 

коррупции». 

5-8 классы – «Правила жизни». 

1-4 классы – «Сказка ложь, да в ней намѐ 

к». 

Информационный час для старших 

классов 

День Конституции РФ 

10.12.2023 

 

 

 

 

 

12.12.2023 г. 

 

 

 

4.12 

Организация и проведение к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря), различных 

мероприятий:                                                                 

-оформление стендов  в Школе;                                 

- проведение классных часов и 

родительских собраний на тему «Защита 

законных интересов несовершеннолетних 

от угроз, связанных с коррупцией»;                                                                    

- обсуждение проблемы коррупции среди 

работников Школы;                                                            

- анализ исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции в Школе; 

Выпуск памяток и буклетов детьми. 

Декабрь  Зам. директора по 

УВР,  

Педагог – организатор 

Классные 

руководители 

воспитатели 

4.1 Конкурсная творческая работа 

(сочинение, эссе) среди обучающихся 7-

10 классов  на  темы:                                                              

«Если бы я стал президентом»,                            

«Легко ли всегда быть честным?» 

Апрель 2023 

года 

Учителя русского 

языка                 

Классные 

руководители  



«Черноусовской школы – интернат» по 

противодействию коррупции на 2018-2020 

учебный год. 

-педагогическом совете: 

Предоставление информации о проделанной 

работы за квартал по антикоррупционной 

направленности 

Раз в квартал председатель 

антикоррупционной 

комиссии Уфимцева 

Е.С. 

6.  Проведение социологического опроса  

среди вновь прибывших сотрудников по 

антикоррупции 

 

Ноябрь 2023-

2024 г. 

председатель 

антикоррупционной 

комиссии Уфимцева 

Е.С. 

 Работа с родителями 

1. Круглый стол с участием администрации 

школы и  родительской общественности по 

вопросу  «Коррупция и антикоррупционная 

политика школы»     

Декабрь  

Директор школы 

О.С. Перина 

2. Привлечение родительской общественности 

для участия в работе  жюри  школьных 

конкурсов. 

По мере 

проведения 

мероприятий 

Родительский 

комитет  

 Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности 

«Черноусовской школы - интернат, реализующей  адаптированные основные 

образовательные программы» 

1. Использование прямых телефонных линий с 

директором  «Черноусовской школы - 

интернат, реализующей  адаптированные 

основные образовательные программы»  в 

целях выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более активного 

привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями. 

По мере 

необходимости 

Директор школы 

Перина О.С.  

 

2. Оформление стенда со следующей 

информацией: 

- копия лицензии учреждения, 

- свидетельство о государственной 

аккредитации, 

- положение об условиях приема 

обучающихся в школу; 

- режим работы школы; 

До 15 сентября Зам. директора по 

УВР 

А.А. Наточная  

3. Организация личного приема граждан 

директором школы. 

По графику Директор школы  

Перина О.С. 

4. Раз     Размещение на официальном сайте школы-

интерната мероприятий по 

противодействию коррупции на 2018-2020 

годы, плана работы Комиссии по 

противодействию коррупции на 2019 год. 

 

 

 

 

 

 

до 

25 февраля  

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

антикоррупционной 

комиссии Е.С. 

Уфимцева, 

ответственная за 

размещение 

информации на 

сайте Чернова Е.И.. 



5. Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания 

в течение года 

 

Зам.директора по 

УВР Наточная А.А, 

председатель 

антикоррупционной 

комиссии Е.С. 

Уфимцева, 

ответственная за 

размещение 

информации на 

сайте Чернова Е.И.. 
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