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ПЛАНМЕРОПРИЯТИЙ ПО  АНТИКОРРУПЦИОННОМУ ВОСПИТАНИЮ   

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Взаимодействие с педагогами 

 

№ 

п/п 

Месяц Мероприятия Ответственный 

1 Август  Совещание педагогического коллектива по 

теме: «Антикоррупционное образование 

школьников» 

Директор 

школы, зам. 

директора по 

УВР 

2 Август  Методическое объединение классных 

руководителей по теме «Планирование 

работы классного руководителя на 2018-

2019 учебный год» (включение в планы 

воспитательной работы классных часов, 

мероприятий, родительских собраний по 

вопросу антикоррупционного воспитания 

учащихся) 

Председатель 

МО классных 

руководителей 

3 1 раз в четверть  Отчет директора школы перед 

работникамио проводимой работе по 

предупреждению коррупции. 

Директор 

школы 

4 Систематически  Размещение на школьном сайте 

информации о реализации планируемых 

мероприятий 

Ответственный 

за школьный 

сайт  

5 Май   Заседание педагогического совета по 

итогам реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции в сфере 

деятельности школы. 

Администрация  

 

Взаимодействие  с родителями 

 

№ 

п/п 

Месяц Мероприятия Ответственный 

1 Август-

сентябрь  

Ознакомление родителей с Уставом учреждения, 

Правилами внутреннего распорядка, правилами 

для учащихся 

Директор 

школы 

 

http://shkola459.my1.ru/1KLASS/antikorrupcija_2013.doc
http://shkola459.my1.ru/1KLASS/antikorrupcija_2013.doc
http://shkola459.my1.ru/1KLASS/antikorrupcija_2013.doc


2 Сентябрь  Информирование родителей о способах подачи 

сообщений по коррупционным нарушениям 

(телефоны доверия) 

Зам. директора 

по УВР, соц. 

педагог 

4 В течение 

года  

Классные родительские собрания с целью 

разъяснения политики школы в отношении 

коррупции. 

Зам. директора 

по УВР, кл. 

руководители 

5 В течение 

года  

Групповые и индивидуальные профилактические 

беседы с родителями 

Классные 

руководители 

 

Взаимодействие с учащимися 

 

№ 

п/п 

Месяц Мероприятия Ответственный 

1 Сентябрь  Ознакомление учащихся с Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего 

распорядка, правилами для учащихся. 

Классный 

руководитель  

 

2 Сентябрь  Информирование учащихся о способах 

подачи сообщений по коррупционным 

нарушениям (телефоны доверия) 

Зам. директора 

по УВР, соц. 

педагог 

3 По мере 

необходимости  

Встреча учащихся с представителями 

правоохранительных органов. 

Зам. директора 

по УВР, соц. 

педагог 

5 В течение 

учебного года 

Групповые и индивидуальные 

профилактические беседы 

Классные 

руководители,  

соц. педагог 

6 В течение 

учебного года 
Проведение кл. часов в соответствии планом 

воспитательных работ классного 

руководителя. 

Классные 

руководители 

 

7 В течение 

учебного года 

Внедрение в практику работы ОО 

организацию антикоррупционного 

образования обучающихся в 5-11 классах на 

уроках обществознания, истории и 

литературы. 

Учителя-

предметники 

 

 


