Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24»
УТВЕРЖДЕН
приказом директора № 156
от 25.08.2020 г.

ПЛАН
мероприятий по антикоррупционной деятельности
на 2020 -2021 учебный год
Задачи:
1. Формирование системы знаний антикоррупционной направленности;
2. Развитие умений практического применения соответствующих норм права в отношении проявлений коррупции;
3. Формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся;
4. Воспитание антикоррупционных правовых установок у будущего активного гражданина общества;
5. Воспитание ценностных установок, развитие способностей, необходимых для формирования активной гражданской позиции в отношении коррупции.
№
Мероприятия
Срок
Ответственные
п./п.
исполнения
1.
Ознакомление учащихся и их родителей с Уставом учреждения, Правилами внутреннеавгустКлассные руководители
го распорядка, правилами для учащихся
сентябрь
1-11 классов
2.
Информационная поддержка работы по антикоррупционному образованию через сайт
В течение года
Вежливцева Е.П.,
школы
Крутякова Е.А.
3.
Информирование работников:
Август , май
Вежливцева Е.П.
- по вопросам соблюдения законодательства и локальных актов, принятых в целях противодействия коррупции, ознакомление с законодательством, предусматривающим ответственность за дачу и получение взятки.
- по вопросам предупреждения коррупции в образовательной организации о недопущении получения ими в связи с исполнением должностных обязанностей подарков от
граждан.
- о недопущении составления неофициальной отчетности и использования поддельных
документов
4.
Информирование родителей, учащихся, работников о способах подачи сообщений по
сентябрь
Классные руководители
коррупционным нарушениям (телефоны доверия)
1-11 классов

5.
6.
7.

Информационная поддержка классных руководителей по использованию методических рекомендаций по антикоррупционному воспитанию.
Совещание учителей «Понятие коррупции, её вред, основные методы борьбы с ней»
Встречи учащихся с представителями правоохранительных органов, налоговой инспекции

8.

Обновление содержания Уголка по антикоррупции

9.

Включение вопросов антикоррупционной направленности в содержание образования
по предметам: начальная школа – окружающий мир, литературное чтение;
5-11 классы - история, обществознание, литература, география, экономика, русский
язык, английский язык, математика.
Реализация программ спецкурсов, элективных курсов и элективных предметов по обществознанию и праву, включающих вопросы антикоррупционной направленности,
для учащихся 8 - 11 классов
Участие обучающихся в конкурсах , олимпиадах антикоррупционной направленности
различного уровня
Классные часы. Примерные темы:
Начальная школа- «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Добро – для одного, а для
других?», «Это честно?», «Что такое справедливость?»;
5-7 классы – «Быть честным», «По законам справедливости», «Откуда берутся запреты?», «На страже порядка»;
8-9 классы – «Коррупция как противоправное действие», «Противоречия между желанием и требованием», «Государство и человек: конфликт интересов», «Требования к
человеку, обличенному властью»
10-11 классы – «Причины коррупции. Их преодоление», «Способна ли борьба с коррупцией изменить мир в лучшую сторону?», «Борьба с проявлениями коррупции в Архангельской области», «Преимущества соблюдения законов»
Продолжение работы по совершенствованию нормативно- правовой базы по антикоррупционной деятельности, по оказанию государственных и образовательных услуг на
предмет их доступности и прозрачности

10.

11.
12.

13.

сентябрь

Вежливцева Е.П.

декабрь
по плану воспитательной
работы
в течение учебного года
При разработке
рабочих программ

Вежливцева Е.П.
Заварина Л.М.

В течение года

Бармина В.П.
Ильменейкина Н.А.
Пильгун И.Н.
Бармина В.П.
Ильменейкина Н.А.
Классные руководители
1-11 классов;

В течение года

В течение года
по планам
классных
руководителей

в течение года

Вежливцева Е.П.
Руководители ШПО,
учителя-предметники

Администрация школы

