
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

Координация и 

совершенствование 

деятельности учреждения по 

предупреждению коррупции постоянно 

Председатель 

комиссии, секретарь 

комиссии   

9 

Рассмотрение результатов 

работы комиссии по 

противодействию коррупции Май 2021 

Председатель 

комиссии, секретарь 

комиссии   

10 

Утверждение плана работы 

комиссии по 

противодействию коррупции 

на 2021 год Август 2021 

Председатель 

комиссии, секретарь 

комиссии   

11 

Организация проведения 

социологического 

исследования 

«Удовлетворенность 

качеством образования».  

Ноябрь 2020 Председатель 

комиссии 

 

12 

Оформление 

информационного стенда 

«Коррупции – нет!»  

Август 2020  Члены рабочей 

группы  

 

13 

Информирование 

правоохранительных органов 

о выявленных фактах 

коррупции в сфере 

деятельности МБОУ ООШ 

№ 7 города Белово 

В случае 

выявления 

Директор  

 

14 

Совершенствование 

контроля за организацией и 

проведением ОГЭ:  

- организация 

информирования участников 

ОГЭ и их родителей 

(законных представителей);  

- обеспечение ознакомления 

участников ОГЭ с 

полученными ими 

результатами;  

- участие работников ОУ в 

составе предметных 

комиссий,  

- обеспечение присутствия 

наблюдателей во время 

проведения ОГЭ 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР  

 

15 

Проведение классных 

собраний с целью 

разъяснения политики 

школы в отношении 

коррупции  

В течение года  Администрация 

школы, классные 

руководители  

 

16 

Привлечение родительской 

общественности для участия 

в работе жюри школьных 

конкурсов.  

По мере 

проведения в 

течение года 

Заместители 

директора по УВР и 

ВР 

 

17 

Организация книжных 

выставок «Права человека», 

«Закон в твоей жизни»  

Январь 2021 Зав. библиотекой  

 

18 

Конкурс среди учащихся на 

лучший плакат 

Декабрь 2020 Учитель ИЗО  

 



антикоррупционной 

направленности 2-9кл. 

19 

Проведение тематических 

классных часов «Наши права 

– наши обязанности», 

«Право на образование» и 

др.  

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР  

  

20 

Система воспитательной 

работы по формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения.  

Классные часы. 

1-9 классы 

День правовых знаний: 

«Конвенция о правах 

ребенка». 

1-4 классы – «Подарки и 

другие способы 

благодарности». 

5-9 классы – «Преимущество 

соблюдения законов». 

1-4 классы – «Можно и 

нельзя». 

5-9 классы – 

«Коррупционное поведение: 

возможные последствия». 

1-4 классы - «Что такое 

хорошо, и что такое плохо?». 

5-9 классы – «Государство и 

человек: конфликт 

интересов». 

1-4 классы – «Как сказать 

спасибо?». 

5-8 классы – «Что значит 

быть представителем 

власти?». 

9- классы – «Поступить в 

колледжи». 

  

  

  

 1 сентября 

2020 

  

  

  

  

 

Октябрь 2020  

  

  

Декабрь 2020 

  

  

  

Февраль 2021 

  

 

Май 2021 

Зам. директора по 

ВР,  классные 

руководители. 

 

21 

Система воспитательной 

работы по формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения в  школе. 

9 класс. 

Введен в курс 

обществознания: 

Государство. Государство и 

человек: конфликт 

интересов. 

Выборы. Требования к 

человеку, облеченному 

властью. 

Закон и необходимость его 

соблюдения. Правовое 

государство. 

Как решить проблему 

коррупции. Законодательная 

В соответствии 

с тематическим 

планированием 

и рабочими 

программами.  

Учитель истории и 

обществознания 

 

 



власть. 

Судебная власть. 

Права человека. 

Права ребенка. 

Защита прав человека. 

Преступление 

22 

Встреча с представителями  

правоохранительных органов 

8-9 класс. 

Лекция на тему: «Общение с 

представителями власти и 

борьба с коррупцией». 

Цель - формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения. 

в течение года Зам. директора по 

ВР 

 

23 

Анкетирование учащихся 9 

классов по вопросам 

коррупции в России. 

Январь 2021г. Зам. директора по 

ВР 

 

24 

Дебаты «Нет коррупции» для 

учащихся 8-9-х классов. 

Февраль 2021г. Зам. директора по 

ВР, учитель истории  

25 

Подведение итогов по 

антикоррупционной работе в 

2020-2021 уч.  г. в школе на 

совещании директора 

Май 2021 рабочая группа 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


