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План мероприятий антикоррупционной направленности в 2021 – 2022 учебном году

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные

1. Организационные мероприятия 
1.1. Разработка и утверждение плана 

работы по противодействию 
коррупции в школе

Август Администрация школы 

1.2. Создание рабочей группы по 
реализации Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в 
сфере деятельности школы

Август Администрация школы 

1.3 Заседания рабочей группы по 
противодействию коррупции

по мере 
необходимости

Руководитель рабочей 
группы

1.4 Обновление  пакета документов по 
действующему законодательству, 
необходимого для организации 
работы по предупреждению 
коррупционных проявлений 

Сентябрь – октябрь Члены рабочей группы

1.5. Организация выступления 
работников правоохранительных 
органов перед педагогами по 

В течение года Администрация школы 



вопросам пресечения 
коррупционных правонарушений 

1.6. Проверка  должностных инструкций 
работников учреждения на предмет 
наличия в них коррупциогенных 
факторов, которые могут оказать 
влияние на работника при 
исполнении им своих должностных 
обязанностей 

Сентябрь Члены рабочей группы 

1.7. Проведение мониторинга всех 
локальных актов, издаваемых 
администрацией школы на предмет 
соответствия действующему 
законодательству 

В течение года Члены рабочей группы

1.8.  Осуществление учета 
муниципального имущества, 
эффективного его использования 
Администрация школы В течение 
года

В течение года   Администрация школы 

1.9. Организация и проведение 
Международного дня борьбы с 
коррупцией 

9 декабря  Заместитель директора 
по УВР

1.10. Независимая оценка качества 
условий оказания услуг в 
соответствии с приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 
05.12.2014 N 1547 "Об утверждении 
показателей, характеризующих 
общие критерии оценки качества 
образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»

Декабрь Администрация школы

1.11.  Совещание при директоре  по 
итогам реализации плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции в сфере деятельности 
школы 

Апрель Заместитель директора 
по УВР 

2. Участие в антикоррупционном мониторинге 
2.1. Регулярное проведение мониторинга 

коррупционных правонарушений 
В течение года Рабочая группа 

2.2. Организация социологического 
исследования «Удовлетворенность 
качеством образования». 

Ноябрь Заместитель директора 
по УВР

3. Привлечение граждан и представителей органов самоуправления школы к 
реализации антикоррупционной политики, антикоррупционная пропаганда и 
информационное обеспечение



3.1. Оформление информационного 
стенда «Коррупции – нет!» 

Август Члены рабочей группы 

3.2. Размещение на общедоступных 
местах в школе и на школьном 
сайте: -устава 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 

Сентябрь Заместитель директора 
по УВР

3.3. Рассмотрение в соответствии с 
действующим законодательством 
обращений граждан, содержащих 
сведения о коррупции по вопросам, 
находящимся в компетенции 
администрации школы 

По мере поступления Директор школы

3.4. Информирование участников 
образовательного процесса и 
населения через официальный сайт 
о ходе реализации 
антикоррупционной политики в 
школе 

В течение года Заместитель директора 
по УВР

3.5. Информирование 
правоохранительных органов о 
выявленных фактах коррупции в 
сфере деятельности  школы

В случае выявления Директор 

3.6. Совершенствование контроля за 
организацией и проведением ГИА: 
- организация информирования 
участников ГИА и их родителей 
(законных представителей); 
- обеспечение ознакомления 
участников ГИА с полученными 
ими результатами; 
- участие работников ОУ в составе 
предметных комиссий, 
- обеспечение присутствия 
наблюдателей во время проведения 
ГИА

В течение учебного 
года

Заместитель директора 
по УВР

3.7. Информирование родительской 
общественности о расходовании 
средств, поступивших в качестве 
добровольных пожертвований 

В течение год Администрация школы 

3.8. Проведение классных собраний с 
целью разъяснения политики школы 
в отношении коррупции 

В течение года Администрация школы, 
классные руководители 



3.9. Привлечение родительской 
общественности для участия в 
работе жюри школьных конкурсов. 

По мере проведения в 
течение года

Заместитель директора 
по УВР

3.10. Подготовка отчётов о реализации 
плана мероприятий по 
противодействию коррупции, 
размещение отчётов на сайте школы 

 Май Руководитель рабочей 
группы 

4. Антикоррупционное образование
4.1. Включение в рабочие программы по 

литературному чтению, 
окружающему миру, истории, 
обществознанию, литературе, 
реализуемые в   школе элементов 
антикоррупционного воспитания, 
направленных на решение задач 
формирования антикоррупционного 
мировоззрения, повышения уровня 
правосознания и правовой культуры 
учащихся 

Август Учителя - предметники 
Заместитель директора 
по УВР

4.2. Организация повышения 
квалификации педагогических 
работников по формированию 
антикоррупционных установок 
личности учащихся 

В течение года Директор,  заместитель 
директора по УВР 

4.3. Организация книжных выставок 
«Надо жить честно!»

В течение года Зав. библиотекой 

4.3. Конкурс  по   изготовлению 
антикоррупционной  закладки  для 
учебников  среди школьников  7 - 8  
классов 

В течение года Учитель  ИЗО 

4.4. Проведение тематических классных 
часов  «Без коррупции с детства», 
«Защита законных интересов 
несовершеннолетних от угроз 
связанных с коррупцией»,   «Что 
такое хорошо и что такое плохо?»

В течение года Классные руководители, 
заместитель директора 
по ВР 

4.5.  Проведение деловых  и 
организационно-деятельностных игр  
«Коррупция глазами детей», 
«Вместе против коррупции», «Город 
коррупции»

В течение года Зам. директора по ВР ,
классные руководители.

4.6. Введение в курс обществознания 
темы  :
Государство. Государство и человек: 
конфликт интересов.
Выборы. Требования к человеку, 

В соответствии с 
тематическим 
планированием и 
рабочими 
программами. 

Учителя истории и 
обществознания



облеченному властью.
Закон и необходимость его 
соблюдения. Правовое государство.
Как решить проблему коррупции. 
Законодательная власть.
Судебная власть.
Права человека.
Права ребенка.
Защита прав человека.
Преступление

4.7 Встреча с представителями  
правоохранительных органов

Лекция на тему: «Общение с 
представителями власти и борьба с 
коррупцией».

в течение года Зам. директора ВР,  
социальный педагог

4.8 Анкетирование учащихся 9-11 
классов по вопросам коррупции в 
России.

в течение года Зам. директора ВР,  
социальный педагог

4.9 Круглый стол с участием 
родительского комитета школы 
«Коррупция и антикоррупционная 
политика школы»

в течение года Директор школы

4.10 Подведение итогов по 
антикоррупционной работе за 
учебный год  в школе на совещании 
директора

 по плану  совещаний 
при директоре

Рабочая группа,
администрация школы



Элементы  антикоррупционной проблематики в  рамках уроков   
истории и обществознания и литературы  

№ Тема урока 
Предмет Класс

1.
Появление неравенства и знати. 
Проявление коррупции 

История
5 

2.
В древней Александрии Египетской. 
Процветание коррупции при А. 
Македонском. 

История
5 

3.
Формирование древнерусского 
государства Предпосылки 
объединения земель. Коррупция и 
власть. 

История
6 

4.
Феодалы и крестьяне. В рыцарском 
замке. Средневековая деревня и её 
обитатели , проявление коррупции . 

История
6 

5.
Предпосылки объединения русских 
земель. Усиление московского 
княжества. Коррупция и власть. 

История
7 

6.
Монголо – татарское нашествие 
Процветание коррупции. 

История
7 

7.
Внутренняя и внешняя политика 
Бориса Годунова. Коррупция и 
власть. 

История
7 

8.
Политическое развитие страны. 
Самодержавие и коррупция. 

История
7 

9.
Екатерина 1. И коррупция. 
Дворцовые перевороты. 

История
7 

10.
Социально – экономическое развитие 
страны после отмены крепостного 
права. Крепостное право и коррупция 

История
8 



на одной ступени. 
11.

Внутренняя политика Николая 1. 
Проявление коррупции в стране. 

История
8 

12.
Экономическое развитие в годы 
правления Александра 3 и 
проявление коррупции 

История
8 

13.
Пути большевистской модернизации. 
Проявление коррупционной системы. 

История
11 

14.
СССР в период перестройки. 
Коррупция – болезнь российского 
общества 

История
11 

15.
Начало формирования 
многонационального государства. 
Проявление коррупции в Российской 
империи. 

История
10 

16.
Человек в системе экономических 
отношений. Актуальная проблема 
современности и коррупция в 
экономике. 

Обществознание 11 

17.
Процессуальное право: 
административная. Конституционное 
судопроизводство. 

Дебаты «Встреча с коррупцией»

Обществознание. 11 

18.
Мораль. Религия. Коррупция. 

Обществознание
10 

19.
Социальные нормы и отклоняющееся 
поведение. Коррупция и 
бескомпромиссная борьба. 

Обществознание
10 

20.
Право в системе социальных норм. 
Семинарское занятие «Мы против 
коррупции» 

Обществознание
10 

21.
Правоотношение и правонарушение. 
Как бороться с коррупцией. 

Обществознание
10 

22.
Понятие коррупционного 
правонарушения. 

Обществознание
7 

23.
Н. В. Гоголь – писатель сатирик. Литература 8 



Урок – суд «К нам едет ревизор» 

24.
М. Е. Салтыков – Щедрин «История 
одного города» 

Литература 8 

25.
«На дне». Как социально – 
философская драма. Проявление 
элементов коррупции в пьесе 
Горького. 

Литература 11 

26.
В.В. Маяковский. Жизнь и 
творчество. Маяковский и футуризм. 
Коррупция. Процветает или умирает? 

Литература
11 

27.
Коррупция в пьесе  по поэме Гоголя 
«Мертвые души» 

Литература
9 

28.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

Литература
10 

29.
«Прокурор общественной жизни» 

Литература
10 

30.
Путь от Старцева к Ионычу. 
Коррупция. Она есть или ее нет? 

Литература
10 

31.
Иван Крылов. Басни. Ворона и 
Лисица. Свинья под дубом 
(проявление взятничества и 
коррупции) 

Литература
5 

32.
А.С. Пушкин. «Дубровский» 
(элементы проявления коррупции) 

Литература
6 

33.
Салтыков Щедрин. «Дикий 
помещик» (элементы коррупции) 

Литература
7 

34.
Чехов А.П. «Смерть чиновника» 

Литература
7 


