


формированию 
антикоррупционного 
мировоззрения учащихся» на 
заседании классных руководителей 

7. Осуществление контроля 
финансово-хозяйственной и 
образовательной деятельности в 
целях предупреждения коррупции 

Сентябрь 
- май 

Педагоги Директор 

8. Осуществление контроля за 
соблюдением требований, 
установленных Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Сентябрь 
- май 

Педагоги Директор 

9. Создание и обеспечение работы по 
совершенствованию нормативно - 
правовой базы по 
антикоррупционной деятельности, 
по оказанию государственных и 
образовательных услуг на предмет 
их доступности и прозрачности. 

Сентябрь 
- май 

Педагоги Администрация школы 

10. Встреча родительской 
общественности с представителями 
правоохранительных органов 

Сентябрь 
- май 

Родители Администрация школы, 
представители 
правоохранительных 
органов 

11. Ознакомление учащихся и их 
родителей с Уставом учреждения, 
Правилами внутреннего 
распорядка, Правилами для 
учащихся 

Сентябрь Учащиеся 
1-11 классов и 
их родители 

Администрация школы 
Классные руководители 

12. Изучение вопросов формирования 
антикоррупционного 
мировоззрения в курсах истории и 
обществознания, литературы, права. 
 
Система учебной работы по 
формированию 
антикоррупционного 
мировоззрения в школе. 
- Участие в школьной и районной 
олимпиаде по обществознанию 
(ноябрь) 
6 класс – уроки в курсе 
обществознания по темам: 
«Социальная сфера 
жизнедеятельности общества», 
«Человек», «Семья», «Школа», 
«Родина», «Человек и общество». 
7 класс - уроки в курсе 
обществознания по темам: «Человек 

Сентябрь 
- май 

Учащиеся 
5-11 классов 

 

Учителя истории и 
обществознания 



и закон», «Человек и экономика» 
8 класс - уроки в курсе 
обществознания по темам: «Право 
на образование», «Личность и 
общество», «Экономика» 
9 класс - уроки в курсе 
обществознания по темам: 
Государство. Государство и 
человек: конфликт интересов. 
Выборы. Требования к человеку, 
облеченному властью. 
Закон и необходимость его 
соблюдения. Правовое государство. 
Как решить проблему коррупции. 
Законодательная власть. 
Судебная власть. 
Права человека. 
Права ребенка. 
Защита прав человека. 
Преступление 
10 класс - уроки в курсе 
обществознания по темам: 
Политика и власть. 
Гражданское общество и правовое 
государство. 
Демократические выборы и 
политические партии. 
Правоотношения и 
правонарушения. 
Роль экономики в жизни общества 
11 класс. В курс обществознания 
введен уроки на тему: «Коррупция 
как особый вид правонарушения», 
ФЗ «О противодействии 
коррупции». 

13. Дни финансовой грамотности:  
- лекция «Регулирование трудовых 
отношений. Что нужно знать при 
приеме на работу»;  
- деловая игра «Я – инвестор».  
- Беседа по теме: «С деньгами на 
«ты». Зачем быть финансово-
грамотным?» 

Октябрь Учащиеся 
10-11 классов 

 

Классные 
руководители, 
преподаватели 
Международного 
банковского института 
 

14. Классный час «Мои поручения в 
классе». 
Классный час «Коррупция как 
социально-историческое явление». 
 

Октябрь Учащиеся 
1-4 классов 
Учащиеся 

9-11 классов 
 

Классные руководители 

15. Конкурс творческих работ 
обучающихся «Будущее моей 
страны – в моих руках» (рисунки, 
плакаты). 

Октябрь Учащиеся 
5-6  классов 

 

Классные руководители 



16. Классный час «Мы все разные, но у 
нас равные права» 

16 ноября Учащиеся 
5-11 классов 

Классные руководители 

17. Анкетирование среди учащихся 9-
11 классов «О доверии граждан к 
современной власти» 
 

Ноябрь Учащиеся 
9-11 классов 

Педагог-психолог 
ЦППМСП, ЦТиО 
Фрунзенского района 

18. Радиопередача, посвященная 
Международному дню борьбы с 
коррупцией. 

9 декабря Учащиеся 
1-11 классов, 

педагоги, 
родители 

Заместитель директора 
по ВР 
 

19. Родительское собрание на тему: 
«Воспитание антикоррупционного 
мировоззрения в семье и школе». 

9 декабря Родители, 
педагоги 

Администрация школы 

20. Встречи педагогического 
коллектива с представителями 
правоохранительных органов 

Декабрь Педагоги Заместитель директора 
по ВР 
 

21. Дебаты «Коррупция как особый вид 
правонарушений» 

Декабрь Учащиеся 
8-9 классов 

 

Учителя истории и 
обществознания 

22. Классный час «Российское 
законодательство против 
коррупции» 

Январь Учащиеся 
9-11 классов 

 

Классные руководители 

23. Интеллектуальная правовая игра 
«Мои права» 

Февраль Учащиеся 
8-11 классов 

Учителя истории и 
обществознания 

24. Беседа в ГПД «Это волшебное 
слово «спасибо» 

Февраль Учащиеся 
8-11 классов 

Воспитатели ГПД 

25. Классный час «Закон и 
необходимость его соблюдения» 

Март Учащиеся 
1-11 классов 

Классные руководители 

26. Диспут для старшеклассников: 
«Международный опыт борьбы с 
коррупцией. Влияние коррупции на 
социально-экономическое развитие 
стран» 
 

Апрель Учащиеся 
10-11 классов 

 

Учителя истории и 
обществознания 

27. Родительское собрание  
«Антикоррупционное воспитание – 
важнейшая составляющая в 
процессе воспитания гражданина» 

21 апреля Родители, 
педагоги 

Администрация 

28. МО классных руководителей 
 
 

Май Педагоги Заместитель директора 
по УВР, ВР 

29. Работа с родительским активом 
школы с целью вовлечения 
родительской общественности в 
решение школьных проблем, 
привлечения к участию в 
воспитательных мероприятиях 

Сентябрь 
- май 

Родители Директор,  
заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

30. Проведение мероприятия с 
участием представителей 
правоохранительных органов и 
прокуратуры по проблеме 
коррупции в обществе. 

Сентябрь 
- май 

Педагоги Директор,  
представители 
правоохранительных 
органов, прокуратуры. 



31. Использование прямых телефонных 
линий с директором школы в целях 
выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других 
проявлений коррупции, а также для 
более активного привлечения 
общественности к борьбе с 
данными правонарушениями. 

Сентябрь 
- май 

Педагоги, 
родители 

Директор 

32. Работа с жалобами, заявлениями 
граждан о нарушениях 

Сентябрь 
- май 

Родители, 
педагоги 

Директор 

33. Контроль за осуществлением 
приёма в первый класс. 

Сентябрь 
– май 

 

Родители, 
педагоги 

Заместитель директора 
по УР в начальных 
классах 

34. Организация личного приема 
граждан директором школы По 
графику Директор школы 

Сентябрь 
– май 

по 
графику 

Родители, 
педагоги 

Директор 

35. Соблюдение положения о 
профессиональной этики 
педагогических работников ГБОУ 
СОШ № 553» (принят Советом ОУ 
16.01.2013, протокол №1) 

Сентябрь 
- май 

Сотрудники 
ОУ 

Администрация школы 
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