
 

 
 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Вешкаймская средняя общеобразовательная школа №1 

 

    ПРИКАЗ 

 

31.08.2018                                       с.Вешкайма                                      № ____              

 

 

 Об организации   

 антикоррупционного образования и воспитания 

в 2018 -2019 учебном году   

 

На основании приказа Управления образования № 305/1 от 26.08.2014 «Об 

организации  антикоррупционного образования и воспитания 

 в  общеобразовательных организациях  муниципального образования  

«Вешкаймский район» в 2018 -2019 учебном году»  и  целях повышения 

эффективности деятельности по антикоррупционному образованию и 

воспитанию. 

 

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить план работы  по организации антикоррупционного   

образования и воспитания на 2018 -2019 учебный год (приложение № 1). 

2.Утвердить план мероприятий по предупреждению коррупционных 

правонарушений в сфере деятельности МОУ Вешкаймская СОШ №1 на 

2018-2019 учебный год (приложение №2) 

3.Утвердить график проведения Дней права (приложение№3) 

4.Заместителю директора по воспитательной работе Сурниной В.Н. 

обеспечить выполнение плана работы по организации 

антикоррупционного образования и воспитания на 2018 -2019 учебный 

год. 

    5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                   Н.Е.Гайскова 

 

Ознакомлены: 

 

Сурнина В.Н.________Коршунова Ю.В._______Звонова Ю.В._________ 

Мальцева И.С._______Никитина Т.А.________ Кондратьева С.Ю.______ 

Матвеева С.В.________Нестерова Т.П.________ Васильев П.И.__________ 

Ионова А.О.__________Юдина С.В.__________ Саляева Т.Н.___________ 

Лапшина Е.Е._________Пимонова Г.А.________ Левичева Т.Р.._________ 

Звягина И.Н._________Шуёнкова Н.Ю._______ Турнова Л.Е.___________ 

    



 
Приложение №1    

    к приказу №229 от  31.08.2018 г. 

План работы  

по организации антикоррупционного образования и воспитания  

на 2018 -2019 учебный год 

 

                                                                                                                     

№ 

п\п 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 

I.Организационно- технологическое обеспечение   

1.1. Создание на сайте школы организаций  раздела по 

антикоррупционной работе. 

Регулярное размещение информации по вопросам реализации 

элементов антикоррупционного образования и воспитания.    

В течение года 

 

Сурнина В.Н. 

1.2. Включение в учебные планы   школы спецкурсов 

антикоррупционной тематики  

Сентябрь 

2018 года 

Звягина И.Н. 

1.3. Включение в календарно-тематические планы  

общеобразовательных предметов «История», «Обществознание», 

«Литература», элементов антикоррупционного образования 

Сентябрь 

2018 года 

Звягина И.Н. 

1.4. Оформление информационных стендов Сентябрь 

2018 года 

Сурнина В.Н. 

1.5. Проведение родительских собраний В течение года Администрация 

школы 

2.Мероприятия с учащимися антикоррупционной тематики 

2.1. Проведение  уроков по общеобразовательным  предметам с 

включением элементов антикоррупционной тематики 

В течение года 

 

Педагоги  



2.2. Проведение  классных часов  антикоррупционной тематики январь Классные 

руководители  

2.3. Проведение декады «Правопорядок» октябрь Классные 

руководители 

2.4. Проведение тематических экскурсий   антикоррупционной 

тематики 

В течение года 

 

Классные 

руководители 

2.5. Проведение тематических встреч с представителями правоохрани-

тельных органов 

В течение года 

 

Классные 

руководители 

2.6. Конкурс сочинений  «Легко ли быть честным» ноябрь Классные 

руководители 

2.7. Конкурс рисунков и плакатов «Скажи коррупции – нет» Август-ноябрь 

2018 года 

Классные 

руководители  

2.8. Участие в конкурсе плакатов «Мы против коррупции!» Сентябрь-октябрь 

2018 

Классные 

руководители  

2.9. Проведение акции «Дни финансовой грамотности» Сентябрь 2018- 

 Май 2019 года 

Классные 

руководители  

2.10 Участие в конкурсе рисунков «Коррупция глазами детей» Ноябрь  

2018 года  

Классные 

руководители  

2.11. Проведение мероприятий в рамках международного Дня борьбы с 

коррупцией 

9 декабря 2018 года 

 

Классные 

руководители  

2.12. Беседа с детьми 6-7 лет на тему «Детям о коррупции» Декабрь 

2018 года 

Воспитатели 

дошкольных групп  

2.13. Проведение «Недели права» Март 

2019 года 

Классные 

руководители  

2.14. Проведение классных часов в 1-4 классах «Тайна слова 

коррупция» 

Март 

2019 года 

Классные 

руководители  

2.15. Проведение мероприятий антикоррупционной направленности в 

летних оздоровительных лагерях 

Июнь-август 2019 

года 

Воспитатели  



Приложение №2    

    к приказу № 229 от  31.08.2018 г. 

ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ ВЕШКАЙМСКОЙСОШ №1   НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

исполнения  

Ответственные  

2. Информирование родителей (законных представителей), общественность о 

расходовании средств , поступивших в качестве добровольных пожертвований.  

В течение года  Администрация 

школы  

3. Размещение на общедоступных местах  в школе и на школьном сайте: 

-Устава школы с целью ознакомления родителей с информацией о бесплатном 

образовании; 

-Адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в случае 

проявления коррупционных действий : фактов вымогательства,  взяточничества 

и других проявлений коррупции по внесению денежных средств. 

Сентябрь  Администрация 

школы  

4. Обновление «Информационного стенда»  о прозрачности деятельности школы  В течение года  Сурнина В.Н. 

5. Классные и общешкольные общешкольные родительские собрания с целью 

разъяснения политики школы в отношении коррупции . 

В течение  года  Классные 

руководители  

6 

 

Работа «телефона доверия», как составной части системы информации 

руководства о действиях работников 

регулярно Сурнина В.Н. 

7 Круглый стол «Социальные нормы и отклоняющееся от норм поведение». Октябрь  Юдина С.В. 

8 Конкурс мини – сочинений «Страна без коррупции» Октябрь  Мальцева И.С. 

9 Беседа «Можно ли купить знания?» Ноябрь  Мартынова А.А. 

10 Классный час « Честность – главный закон жизни» Декабрь  Лапшина Е.Е. 

11 Беседа «Что такое коррупция?» «Легко ли быть честным?» Январь  Коршунова Ю.В. 

Нестерова Т.П. 

12 Классный час «Что значит быть честным?» Февраль  Никитина Т.А. 



13 Круглый стол «Закон и взятка» Март  Жаренова Ю.В. 

14 Диспут «Береги честь смолоду…» Апрель  Звягина И.Н. 

15 Классный час « Того, кто хоть что – нибудь стоит, довольно сложно купить». Май  Матвеева С.В. 

16 

17 

Размещение на школьном сайте информации о реализации планируемых 

мероприятий. 

В течение года Сурнина В.Н. 

18 Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции. 

В течение  года Рабочая группа  

19 Информирование родителей (законных представителей), учащихся о «телефоне 

горячей линии», как составной части системы информации руководства о 

действиях работников школы  

Постоянно  Сурнина  В.Н. 

20 Информация из СМИ (включающие электронные), касающиеся организации  

работы по противодействию коррупции ( о правах граждан на получение 

образования, об изменениях в действующем законодательстве в сфере 

образования и т.д.) 

Не реже 1 раза 

в четверть  

Рабочая группа  

21 Организация выступления работников правоохранительных органов педагогами 

по вопросам пересечения коррупционных правонарушений. 

В течение года Рабочая группа  

22 Информирование правоохранительных органов о выявлении фактов коррупции 

в сфере деятельности школы. 

По мере 

выявления 

фактов  

Рабочая группа 

23 Анкетирование старшеклассников 9-11 классов по вопросам коррупции в России  март Сурнина В.Н. 

24 Создание каталога тематических Интернет ресурсов по антикоррупционной 

деятельности 

В течение года Звонова  Ю.В. 

25 Конкурс ученических творческих работ по исследованию аспектов коррупции Февраль  Учителя русского 

языка 

26 Конкурс среди учащихся на лучший плакат  «Мы за мир без коррупции». май Классные 

руководители  

27 Изучение  вопросов  по противодействию коррупции  на уроках 

обществознания, истории  и  на классных часах. 

В течение 

учебного года 

Учителя предм., 

кл. руководители 



Приложение №3    

    к приказу № 229 от  31.08.2018 г. 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ДНЕЙ ПРАВА  

В МОУ ВЕШКАЙМСКОЙ СОШ №1 НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок 

исполнения  

Класс  Ответственные 

1. Классный час « Конституция – основной закон государства»  Сентябрь 1 Никитина Т.А. 

2 Классный час « Какими правами обладает ребёнок» Октябрь  7 Звонова Ю.В. 

3 Сказка – викторина  « Я имею право» Ноябрь  4 Коршунова Ю.В. 

4 Брейн – ринг «Как «рождаются» законы  для всей страны?» Ноябрь  11 Сурнина В.Н. 

5 Дискуссия  « Ответственность и безответственность. Что прячется 

за этими словами?» 

Декабрь  8 Мальцева И.С. 

6 Классный час «Я - гражданин России» Декабрь  2 Нестерова Т.П. 

7 Игра «Конвенция о правах ребёнка» Январь  3 Матвеева С.В. 

8 Круглый стол  «Для чего создано государство?» Февраль  10 Лапшина Е.Е. 

9 Диспут «Что такое толерантность? Учимся строить отношения с 

окружающим миром» 

Март  9 Юдина С.В. 

10 Классный час « Зачем человеку право» Апрель  7-8 Мальцева И.С. 

Звонова Ю.В. 

11 Классный час: Что такое власть государства?  Май  10-11 Сурнина В.Н., 

 Мальцева И.С. 



 
 
 


