
 

 



 фактов вымогательства, взятничества 

и других проявлений коррупции по 

внесению денежных средств. 

 

  

4. Анкетирование среди учащихся и 

родителей 9-11 классов «О доверии 

граждан к современной власти». 

 

Ноябрь Классные 

руководители 

9-11 классов 

5. Заседания антикоррупционной 

группы 

Сентябрь, 

декабрь, май 

 

Директор 

школы 

6. Обновление информации на стенде и 

на сайте о работе школы по 

антикоррупционной политике. 

 

Январь Зам. директора 

по ВР 

7. Поставить опечатанный ящик по 

обращениям граждан в фойе на 

первом этаже. 

Анализ заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в 

сфере деятельности школы. 

 

В течение 

года 

Администраци

я школы 

 

Управляющий 

совет школы 

8. Классные родительские собрания с 

целью разъяснения политики школы в 

отношении коррупции. 

 

Апрель Директор 

школы 

9. Встреча с представителями 

правоохранительных органов. 

 

Апрель Зам. директора 

по ВР 

10. Анализ заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции. 

 

В течение 

года 

Администраци

я школы 

11. Информирование 

правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности МОБУ СОШ с. 

Зубово. 

 

В течение 

года 

Директор 

школы 

12. Школьные линейки (5-9 классы) 

 

Ежемесячно Зам. директора 

по ВР 

 

13. Рассмотрение вопросов В течение Учителя 



антикоррупционной деятельности на 

уроках истории, обществознания, 

литературы, права. 

Классные часы по теме: «Права 

человека и гражданина», 

«Журналистское расследование». 

Уроки обществознания и истории на 

тему: «Антикоррупционная политика 

России», «Уголовная 

ответственность» (решение правовых 

задач) 9 класс. 

Нарушение антикоррупционной 

политики при поступлении ВУЗы и 

СУЗы – 9-11 класс. 

Виды преступлений (работы с 

газетными и журнальными 

публикациями) 10 класс. 

 

учебного 

года 

предметники 

 

 

Классные 

руководители 

14. Обеспечение целевого использования 

поступающих пособий, оборудования 

и учебной литературы. 

Информация родительской 

общественности о расходовании 

средств, поступивших в качестве 

добровольных пожертвований. 

Информирование обучающихся, 

родителей об их правах на получение 

образования, об изменениях в 

действующем законодательстве в 

сфере образования. 

 

В течение 

учебного 

года 

Администраци

я школы 

 

Управляющий 

совет 

15. Конкурс среди учащихся на лучший 

плакат антикоррупционной 

направленности. 

  

Март Зам. директора 

по ВР 

16. Подведение итогов по 

антикоррупционной работе в 2019-

2020 учебном году в школе на 

совещании при директоре. 

 

Май Администраци

я школы 

 


