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Мероприятия по противодействию 
в МБОУ «Белоярская СШ» на 2017-2018 учебный год

1. Организация мероприятий, приуроченных к Международному Дню борьбы с 
коррупцией (09 декабря), например: классные часы, выставки плакатов, рисунков и т.д.
2. Проведение мониторинга (1 раз в полугодие) всех локальных актов, издаваемых 
администрациями образовательных учреждений на предмет соответствия действующему 
законодательству.
3. Проведение открытых заседаний комиссии по распределению стимулирующих выплат.
4. Размещение на школьных сайтах информации о реализации планируемых мероприятий 
в образовательных учреждениях.
5. Ознакомление учащихся и их родителей с Уставом учреждения, Правилами 
внутреннего распорядка, Правилами для учащихся.
6. Информирование родителей, учащихся, работников о способах подачи сообщений по 
коррупционным нарушениям (телефоны доверия, закрытый ящик).
7. Организация встреч учащихся с представителями правоохранительных органов.
8. Групповые и индивидуальные профилактические беседы классных руководителей с 
учащимися и их родителями.
9. Подготовка и обновление уголков по антикоррупции и правоведению.
10. Рассмотрение на родительских собраниях вопросов правового воспитания и уголовной 
ответственность несовершеннолетних.
11. Проведение классных часов на тему «Знаешь ли ты закон?», «Хорошо тому делать 
добро, кто его помнит», «Правила, поведения в школе», «Что такое хорошо, и что такое 
плохо?» «Быть честным» и др., Круглый стол «Есть такая профессия -  защищать закон и 
порядок» для педагогов и учащихся
12. Внедрение в практику работы образовательных учреждений организации 
антикоррупционного образования обучающихся в старших классах.
13. Формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся:
- включение антикоррупционной направленности в учебные программы различных 
предметов (история, право, обществоведение, ОБЖ, литература, география);
- проведение внеклассной работы;
- проведение обучающих игр и тренингов, что позволяет расширить социальный опыт и 
познавательные возможности учащихся через освоение типичных социальных ролей;
- анкетирование;
- написание творческих работ;

mailto:beliyar@mail.ru


- тематические уроки: «История борьбы с коррупцией в России», «Борьба со 
взяточничеством на Руси», «Коррупция в мировой истории», «Государство и человек: 
конфликт интересов»и др.
- классные часы;
- дискуссии с учащимися;
- беседы;
- деловые игры.
14. Планирование мероприятий по антикоррупционной деятельности,
предусматривающих:
- создание и обеспечение работы по совершенствованию нормативно- правовой базы по 
антикоррупционной деятельности, по оказанию образовательных услуг на предмет их 
доступности и прозрачности;
15. Осуществление контроля за своевременностью рассмотрения обращения граждан.
16. Административные совещания по вопросам антикоррупционной политики.
17. Организация и планирование работы Совета актива школы.


