
                                                                              Утверждаю: 
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План работы   по противодействию  

коррупции на период с 09.01.2018года по 31.12.2018 года  

в МБОУ «Онохойская средняя общеобразовательная школа № 2»  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

или 

размещения 

информации 

Ответственный 

 Обеспечение открытости 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

   

1.  Размещение на сайте школы 

информации для 

ознакомления  родителей с 

условиями поступления в 

школу и обучения в ней.  

 январь 2018  

- май 2018 года  

Сайт школы Тихонова Т.В., 

зам. директора по 

УВР 

2. Размещение нормативно-

правовой базы деятельности  

школы, в том числе единые 

требования к обучающимся, 

законным представителям и 

работникам ОУ 

Январь- март 

2018 года 

 Сайт школы Директор школы 

Халтурина Е.М. 

Зам. директора по 

УВР Тимофеева 

А.А. 

3. Своевременное 

информирование посредством 

размещения информации на 

стендах школы, сайте школы, 

выпусков печатной продукции 

о проводимых мероприятиях и 

других важных событиях в 

жизни школы 

В течение 

периода 

 Школьная 

газета, сайт 

школы, стенд 

Директор школы  

Халтурина Е.М. 

Зам. директора по 

УВР  Тимофеева 

А.А. 

4. Обновление раздела 

«Противодействие 

коррупции» на сайте  школы в 

целях обеспечения 

информационной доступности 

деятельности ОУ 

По мере 

утверждения 

новых правовых 

документов 

 Сайт школы Зам. директора по 

УВР 

Т.В.Тихонова 

5. Реализация программы 

государственно-

общественного управления: 

рассмотрение вопроса по 

противодействию коррупции 

на заседании  

Попечительского Совета 

Январь 

2018года 

 школа  Директор школы 

Е.М.Халтурина,  

Зам. директора по 

УВР 

А.А.Тимофеева 

  



школы» 

Образовательная деятельность 

1. Изучение проблемы 

коррупции в государстве в 

рамках тем учебной 

программы на уроках 

обществознания  

В течение 

периода 

 школа  Учителя 

обществознания 

О.С.Кожемякина, 

А.В.Жаворонков 

2. Ознакомление обучающихся 

со статьями УК РФ о 

наказании за коррупционную 

деятельность 

Март 2018 года  Классные часы 

8-11 кл 

Учитель 

обществознания  

 

3. Библиотечный урок «Про 

взятку» 

Январь 2018 Библиотека   Библиотекарь 

О.С.Кожемякина  

5. Беседа «Мои права». Февраль 2018  библиотека Библиотекарь  

Воспитательная работа и социализация 

1. Социологический опрос 

«Отношение учащихся школы 

к явлениям коррупции» 

январь 2018  школа  Зам.директора по 

ВР. 

А.А.Тимофеева 

кл. руководители  

2. Акция «Нет коррупции» февраль 2018 стенд Зам. директора по 

ВР.  

Школьный 

парламент 

 

3. Конкурсная творческая работа 

(сочинение, эссе) среди 

обучающихся 7-11 классов  на  

темы:  

«Если бы я стал 

президентом», 

 «Как бороться со взятками»,  

«Легко ли всегда быть 

честным?» 

Март 2018 года Газета 

«Школьный 

вестник» 

Учителя русского 

языка  

Классные 

руководители  

4. Проведение серии классных 

часов «Открытый диалог» со 

старшеклассниками (8-9 кл.), 

подготовленных с участием 

обучающихся по теме 

антикоррупционной 

направленности: 

-Мои права. 

-Я- гражданин. 

-Потребности и желания.(1-4 

класс). 

Февраль-май 

2018 года 

Школьный 

Вестник 

Зам. директора по 

ВР  

Школьный 

парламент 

 

 

 

Классные 

руководители1-11 

классов 



 

-Гражданское общество и 

борьба с коррупцией. 

-Источники и причины 

коррупции. 

-Учащиеся против коррупции. 

-Правовые институты 

противодействию коррупции.-

(5-8 класс). 

 

-Антикоррупционная 

деятельность. Что  мы  

можем? 

-Условия эффективного  

противодействия коррупции. 

-Почему в России терпимое 

отношение к коррупции? (9-11 

классы) 

5. Проведение тематических 

классных часов, посвященных 

вопросам коррупции в 

государстве :( 7-11 классы)  

Январь- декабрь 

2018 

 

Сайт школы 

(разработки) 

Классные 

руководители. 

 


