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Комплексный план  

МБОУ ООШ №22 по антикоррупционному образованию, 

антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде 

 на 2014-2015 учебный год 

 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители 

 1. Организационное, информационное, научно-методическое, 

кадровое обеспечение плана работы органов и учреждений 

образования  по антикоррупционному образованию 

антикоррупционному  просвещению, антикоррупционной 

пропаганде 

1. Разработка плана работы по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения и правовой 

культуры 

ноябрь Рабочая группа 

2. Изучение состояния работы по 

антикоррупционному 

образованию 

антикоррупционному 

просвещению, 

антикоррупционной 

пропаганде в школе 

В течение года 

 

Рабочая группа 

3. Участие в реализации плана 

управления образования 

администрации МО 

Красноармейский район по 

антикоррупционному 

образованию, 

антикоррупционному 

просвещению, 

антикоррупционной 

пропаганде в образовательных 

учреждениях  

В соответствии с 

планом  

Ответственный за 

антикоррупционное 

воспитание 

4. Разработка и реализация 

образовательно-

просветительских программ в 

В течение года Руководители МО 



школе (элективные и 

факультативные курсы, 

модули в рамках предметов, 

дисциплин правовой 

направленности), 

направленные на 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения 

5. Развитие сайта в соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации в целях 

обеспечения информационной 

открытости образовательной 

деятельности 

Постоянно 

 

 

 

 

Администратор 

сайта 

6. Публичный доклад 1 раз в год Директор 

7. Работа органов 

государственно-

общественного управления 

В течение года Директор 

8. Развитие института 

общественных наблюдателей в 

рамках проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные 

программы основного общего 

среднего  общего образования, 

в том числе в форме единого 

государственного экзамена 

постоянно Заместитель 

директора по УВР 

9. Создание банка методических 

материалов по 

антикоррупционному 

образованию, 

антикоррупционному 

просвещению, 

антикоррупционной 

пропаганде 

постоянно Ответстветнный за 

антикоррупционное 

воспитание 

10. Внедрение методических 

материалов в помощь 

педагогам по 

антикоррупционной тематике 

В течение года Руководители МО 

11. Информационная поддержка 

работы по 

антикоррупционному  

постоянно Ответстветнный за 

антикоррупционное 

воспитание 



образованию, 

антикоррупционному 

просвещению, 

антикоррупционной 

пропаганде.  

12. Обеспечение школы 

литературой по вопросу 

организации работы по 

антикоррупционному  

образованию, 

антикоррупционному 

просвещению, 

антикоррупционной 

пропаганде. 

постоянно библиотекарь 

13. Участие  программе 

повышения квалификации 

работников образования по 

проблеме антикоррупционного  

образования, 

антикоррупционного 

просвещения, 

антикоррупционной 

пропаганде 

В течение года  Заместитель 

директора по УВР 

 

14. Участие в работе секций 

заместителей по учебно-

воспитательной работе в 

рамках единых методических 

дней 

Ноябрь, январь, 

март 

Ответстветнный за 

антикоррупционное 

воспитание 

15. Рассмотрение на 

педагогическом совете 

вопросов по внедрению  

антикоррупционного 

образования, 

антикоррупционного 

просвещения, 

антикоррупционной 

пропаганды 

декабрь Ответстветнный за 

антикоррупционное 

воспитание 

16. Создание антикоррупционного 

стенда 

январь ответственный 

17. Размещение опечатанного 

ящика по обращениям граждан 

на доступном месте 

январь Заместитель 

директора по АХЧ 

 Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию 

антикоррупционному просвещению, антикоррупционной 



пропаганде 

1. Участие в конкурсах разных 

уровней школьных работ по 

проблеме борьбы с коррупцией  

В течение года ответственный 

2. Проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по праву и 

обществознанию.  

Октябрь Руководитель МО 

3. Участие в конкурсах разных 

уровней среди преподавателей 

образовательных учреждений 

на лучшую программу, 

разработку сценария 

мероприятия по теме 

«Противодействие коррупции 

через образование» 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

4. Участие в конкурсах разных 

уровней среди 

образовательных учреждений 

на лучшую постановку 

организации работы по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений 

В течение года ответственный 

5. Проведение акций, диспутов, 

бесед, тематических классных 

часов, встреч с 

представителями 

правоохранительных органов, 

родительских собраний, дней 

открытых дверей, других 

мероприятий, направленных на 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

В течение года Классные 

руководители,  

 

 

 

 


