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План антикоррупционной деятельности МБОУ «Школа  №31» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Категория 

участников 

Дата и время 

проведения 

Ответственные 

1 Приказ «О противодействии 

коррупции в МБОУ «Школа 

№31» 

Педагоги школы Сентябрь  Шарипов Р.Р. 

2 Создание рабочей группы по 

реализации Плана мероприятий 

по противодействию коррупции в 

МБОУ «Школа №31» 

Администрация, 

педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

Октябрь  Шарипов Р.Р. 

3 Размещение на информационных 

стендах и сайте школы: 

-нормативно-правовых 

документов с целью ознакомления 

родителей с  информацией о 

доступности общего образования; 

-адреса и телефоны организаций, 

для обращении граждан в случае 

проявления коррупционных 

действий. 

Участники 

образовательного 

процесса 

Сентябрь  Администраци

я школы 

4 Обеспечение целевого 

использования оборудования, 

учебной литературы и пособий 

Администрация, 

родительский 

комитет, 

обучающиеся 

В течение 

года 

Никитина С.А. 

5 Информирование родительской 

общественности о расходовании 

средств, поступивших в качестве 

добровольных пожертвований  

Родительская 

общественность 

Первое 

собрание 

родительског

о комитета 

школы 

Шарипов Р.Р. 

6 Проведение классных собраний с 

целью разъяснения политики 

школы о негативном отношении к 

фактам коррупции 

Обучающиеся 9-11 

классов 

1 раз в 

полугодие 

Шарипов Р.Р. 

Шарипова К.Н. 

7 Размещение на сайте школы 

информации о планируемых 

мероприятиях каталога 

тематических Интернет-ресурсов 

Педагоги, 

обучающиеся, 

родительская 

общественность 

1 раз в 

полугодие 

Рудявко И.В. 



по  антикоррупционной 

деятельности 

8 Информирование обучающихся, 

родителей о праве на получение 

общего образования, об 

изменениях  в действующем 

законодательстве в сфере 

образования 

Обучающиеся, 

родители 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

9 Классные часы: «Что значит 

любить маму?» 

«Кого мы называем добрым?» 

«Как прожить без ссор?» 

«А если с тобой поступят так же?» 

Обучающиеся 1 кл. 

обучающиеся 2 кл. 

обучающиеся 3 кл. 

обучающиеся 4 кл. 

февраль Классные 

руководители 

10 Классные родительские собрания 

«Мы все разные, но у нас равные 

права» 

родители март Классные 

руководители 

11 Беседа «Уважение к чужому 

мнению» 

обучающиеся март Гусанова Е.Е. 

12 Акция «Подарок ветерану» Обучающиеся 1-4 

кл.  

май Каширина О.В. 

13 Корректировка планов 

мероприятий по формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся и 

воспитанников 

Классные 

руководители 

август Сабитова Г.И. 

14 Публичные отчеты ОУ, 

размещение их на сайтах 

учреждений 

Педагогический 

коллектив, 

родители 

сентябрь Рудявко И.В. 

15 Совещание при директоре 

«Культура общения. Уважение к 

ребѐнку, как к личности» 

Педагоги ОУ 1 полугодие Шарипов Р.Р. 

16 Совещание при зам.директоре 

«Правила поведения и 

взаимоотношений в школе» 

Педагоги ОУ 2 полугодие Сабитова Г.И. 

17 Изучение системы и уровня 

работы классных руководителей 

по антикоррупционному 

воспитанию, координация работы 

воспитательной службы школы 

Классные 

руководители 

апрель Сабитова Г.И. 

18 Совещание классных 

руководителей 

«Антикоррупционное воспитание 

в современной начальной школе» 

Классные 

руководители 

апрель Каширина О.В. 

 


