
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №74 с углубленным изучением предметов 

эстетического цикла города Владивостока» 

 

Утверждаю: 

Директор МБОУ «СОШ №74» 

____________ Г.Ф.Пугина 

                                                                                                                06.09. 2021 года 

План мероприятий по антикоррупционной деятельности  

МБОУ «СОШ №74» 

2021-2022 учебный год 

Цель работы: воспитание негативного отношения к коррупции, формирование 

антикоррупционного мировоззрения молодежи, предупреждение коррупционного 

поведения граждан, воспитание ценностной установки и развитие способностей, 

необходимых для формирования у обучающихся и родителей (законных представителей) 

гражданской позиции относительно коррупции. 

задачи: 

1.Познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями; 

стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения, соответствующего правовым 

и морально-этическим нормам; 

2. разработка системы взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) по вопросам антикоррупционного мировоззрения; 

3.выявлять и при необходимости корректировать отношение обучающихся к проблемам 

коррупции; 

4.пропаганда антикоррупции среди подростков и родителей (законных представителей); 

 

№пп Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности 

образовательного учреждения 

1. Использование прямых телефонных 

линий с директором в целях 

выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более 

активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

првонарушениями 

В течение года  Директор школы 

Пугина Г.Ф. 

2. Организация личного приема 

граждан директором школы 

В течение года Директор школы 

Пугина Г.Ф. 

3. Соблюдение единой системы оценки 

качества образования с 

использованием процедур: 

-аттестация педагогов школы 

Сентябрь 2021 

-июнь 2022 г. 

Директор школы 

Пугина Г.Ф. 
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-мониторинговые исследования в 

сфере образования 

-статистические наблюдения 

-самоанализ деятельности 

-создание системы информирования 

УО, общественности, родителей о 

качестве образования в школе 

-соблюдение единой оценки системы 

критериев оценки качества 

образования(результаты, процессы, 

условия) 

-организация информирования 

участников ГИА и их родителей 

(законных представителей) 

-определение ответственности 

педагогических работников, 

привлекаемых к подготовке и 

проведению ГИА за неисполнение, 

ненадлежащее выполнение 

обязанностей и злоупотребление 

служебным положением, если 

таковые возникнут. 

Заместитель 

директора по УВР 

Гостева Т.Д. 

4. Организация систематического 

контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного 

образца об основном общем 

образовании 

В течение года  Директор школы 

Пугина Г.Ф. 

 

5. Контроль за Осуществлением приёма 

в первый класс 

В соответствии с 

графиком 

Директор школы 

Пугина Г.Ф. 

 

6. Информирование граждан об их 

правах на получение образования 

В течение года Администрация 

школы 

7. Контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных 

представителей) 

В течение года Директор школы 

Пугина Г.Ф., 

классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

8. Проведение Дней открытых дверей в 

школе. Ознакомление родителей с 

условиями поступления в школу и 

обучения в ней 

Март-апрель Директор школы 

Пугина Г.Ф. 

Заместитель 

директора по УВР 

н/ш 

Гриша Н.Н. 

9. Модернизация нормативно-правовой 

базы деятельности школы, в том 

числе в целях совершенствования 

единых требований к обучающимся, 

законным представителям и 

работникам МБОУ СОШ №74 

Январь-март 2022 

г. 

Директор школы 

Пугина Г.Ф. 

Заместитель 

директора по УВР 

н/ш Гриша Н.Н. 



10. Своевременное информирование 

посредством размещения 

информации на сайте школы. 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

н/ш Гриша Н.Н., 

Ответственный за 

сайт школы 

Камянская Т.А. 

11. Усиление персональной 

ответственности работников школы 

за неправомерное принятие решений 

в рамках своих полномочий 

В течение года Директор школы 

Пугина Г.Ф. 

 

12. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников школы, 

не принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного 

законодательства 

По факту Директор школы 

Пугина Г.Ф. 

 

Антикоррупционное просвещение школьников 

13. Изучение проблем коррупции в 

государстве в рамках учебной 

программы на уроках 

обществознания 

В течение года Учителя истории и 

обществознания 

14. Ознакомление обучающихся со 

статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность 

В течение года  ЗДВР Москалева 

И.П., инспектор 

ПДН 

15. Выставка книг в библиотеке«Я и 

Закон » 

Октябрь-ноябрь Библиотекарь  

16. Проведение классных часов, бесед по 

теме День правовых знаний: 

«Конвенция о правах человека» 

1-4 классы 

«Как научиться быть ответственным 

за свои поступки» 

5-6 классы 

«Правовая ответственность 

несовершеннолетних» 

7-8 классы 

«Преимущество соблюдения закона» 

9-11 классы 

 

ноябрь ЗДВР, классные 

руководители 

17. Организация и проведение  

мероприятий к  Международному 

дню борьбы с коррупцией 

мероприятий: 

-«Потребности и желания» 

1-4 классы 

-«Зачем человеку быть честным?» 

5-6 классы 

«Что такое коррупция», «Как 

бороться с коррупцией» 

7-8 классы 

 «Российское законодательство 

против 

9 декабря Классные 

руководители 



коррупции» 

9 классы 

Конкурс на лучший плакат 

антикоррупционной направленности 

7-11 класс 

 

 

18. Организация встреч с 

представителями 

органов прокуратуры, органов 

внутренних дел и др. 

 

В течение года ЗДВР  Москалева 

И.П. 

19. Классные часы, посвященные Дню 

конституции «Российское 

законодательство против 

коррупции» 

5-11 классы 

12 декабря Классные 

руководители 

20. Урок обществознания «Роль 

государства в преодолении 

коррупции» 

10-11 классы 

март Учителя истории и 

обществознания 

Работа с педагогами 

21. Составление плана работы школы по 

антикоррупционному воспитанию 

учащихся на 2021-2022 учебный год. 

 

сентябрь ЗДВР  Москалева 

И.П. 

22. Создание банка методических 

материалов 

по антикоррупционному 

просвещению обучающихся 

 

В течение года ЗДВР, классные 

руководители 

23. Разработка 

анкет(опросников) 

антикоррупционной 

тематики для 

проведения анкетирования 

 

В течение года Социальный 

педагог 

Работа с родителями (законными представителями)обучающихся 

24. Диагностика семейного воспитания В течение года Классные 

руководители 1-11 

классов 

25. Оформление информационных 

стендов 

Сентябрь, январь ЗДВР  Москалева 

И.П. 

26. Организация встреч для родителей с 

представителями 

правоохранительных органов 

В течение года ЗДВР Москалева 

И.П. 

27. Размещение на сайте школы памяток  

антикоррупционного содержания 

 

В течение года социальный 

педагог, 

ответственный за 

сайт школы 

 


