
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» 

ПРИКАЗ 

От 17.09.2018                                                                                                   № 278р 

 

Об организации работы по антикоррупционному просвещению 

 

 На основании письма МКУ «УО и МП» от 10.09.2018 №1017/18 «О 

реализации программы «Противодействие коррупции в НСО на 2018-2020 

годы», письма Минобразования Новосибирской области от 05.09.2018 № 

8747-03/25, постановления Губернатора Новосибирской области от 

30.08.2018 № 171 «Об утверждении программы «Противодействие 

коррупции в Новосибирской области на 2018-2020 годы»» в целях 

повышение уровня правосознания правовой грамотности обучающихся в 

вопросах противодействия коррупции  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить план проведения мероприятий по антикоррупционному 

просвещению (приложение 1).  

2.Назначить ответственным за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений социального педагога школы Гетманскую Наталью 

Александровну  

2.1..Систематизировать профилактическую работу образовательной 

организации по противодействию правонарушений, связанных с коррупцией 

в сфере образования; 

2.2.Усилить контроль исполнения распорядительных документов 

работниками школы. 

2.3.Аналитическую справку о реализации мероприятий по 

антикоррупционному просвещению за II полугодие 2018 года направить в 

МКУ «УО и МП» на адрес электронной почты av25perminova@gmail.com в 

срок до 07.12.2018 года согласно прилагаемой форме (приложение 2). 

3.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  
 

 

 

Директор                                                                                          Ачикалова И.П. 

 

mailto:av25perminova@gmail.com


Приложение №1 

к приказу от 17.09.2018 № 278р 

План мероприятий по антикоррупционному просвещению 

 

№ 

п/

п 

Дата, место 

проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия 

 (форма проведения) 

Возрастная 

категория 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО, должность, телефон) 

1. Учебные кабинеты 

(в течение учебного 

года) 

Проведение серии тематических классных часов 

по формированию антикоррупционного 

мировоззрения. 

День правовых знаний: «Конвенция о правах 

ребенка». 

«Подарки и другие способы благодарности». 

«Можно и нельзя». 

«Что такое хорошо, и что такое плохо?». 

«Как сказать спасибо?». 

1 – 4 классы Классные руководители 

2 Учебные кабинеты 

101-108 

Проведение серии тематических классных часов 

по формированию антикоррупционного 

мировоззрения. 

День правовых знаний: «Конвенция о правах 

ребенка». 

«Преимущество соблюдения законов». 

«Коррупционное поведение: возможные 

последствия». 

«Государство и человек: конфликт интересов». 

«Что значит быть представителем власти?». 

5 – 11 классы Классные руководители 

3  Кабинет № 206 

декабрь 

Организация книжных выставок «Права 

человека», «Закон в твоей жизни» 

2 – 11 классы Педагог –библиотекарь 

Артамонова Г.П. 



 

4 Кабинет № 201 

ноябрь 

Конкурс среди обучающихся на лучший плакат 

антикоррупционной направленности 

6 –  классы Учитель ИЗО 

Ермишина Л.Г. 

 В течение года  

по согласованию 

Встреча с представителями   правоохранительных 

органов:«Общение с представителями власти и 

борьба с коррупцией». 

Цель - формирование антикоррупционного 

мировоззрения. 

8 – 11 классы Социальный педагог 

Гетманская Н.А. 

5 8-12 декабря Оформление информационного стенда.  

Проведение пятиминуток, посвящѐнных 

Международному дню борьбы с коррупцией 

1 – 11 классы Заместитель директора по ВР, 

учителя обществознания 

6 декабрь Разработка памятки о поведении в ситуациях, 

представляющих коррупционную опасность. 

10 – 11 

классы 

Заместитель директора по ВР, 

учителя обществознания 

7 декабрь, май Проведение ежегодного опроса родителей 

(законных представителей), обучающихся с целью 

определения степени их удовлетворенности 

работой ОУ, качеством предоставляемых услуг 

 Члены административного 

совета, педагоги-психологи 

8 В соответствии с 

тематическим 

планированием и 

рабочими 

программами. 

Проведение серии тематических уроков по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения в школе. 

Введен в курс обществознания: 

Государство. Государство и человек: конфликт 

интересов. 

Выборы. Требования к человеку, облеченному 

властью. 

Закон и необходимость его соблюдения. Правовое 

государство. 

Как решить проблему коррупции. Законодательная 

9 – 11 классы Учителя истории и 

обществознания 



власть. 

Судебная власть. 

Права человека. 

Права ребенка. 

Защита прав человека. 

Преступление. 

9 апрель Анкетирование учащихся по вопросам коррупции 

в России. 

9 – 11 классы Социальный педагог 

10 май Подведение итогов по антикоррупционной работе 

в 2018-2019 учебном году на административном 

совете 

  Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


