
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                     Директор МБОУ СШ №10   
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                                                                                                                         О.Н. Коноплев 

                                                                                                  01 сентября 2017 года 

 

План работы  

по формированию антикоррупционного мировоззрения  

и правовой культуры в МБОУ МО "Город Архангельск" СШ №10 

на 2017-2018 уч. год 

 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятия  

 

Ответственные 

исполнители 

 

Срок  

выполнения 

1 Назначение ответственных лиц, 

наделенных функциями по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений 

О.Н. Коноплев,  

директор школы 

Сентябрь 

2017 г. 

2 Создание рабочей группы по вопросу 

организации антикоррупционного 

образования 

О.Н. Коноплев,  

директор школы 

Сентябрь 

2017 г. 

3 Приведение в соответствие с 

действующим законодательством о 

противодействии коррупции должностных 

инструкций работников ОУ и иных 

локальных актов учреждения 

О.Н. Коноплев,  

директор школы 

В течение 

уч.года 

4 Разработка плана мероприятий по 

реализации элементов 

антикоррупционного образования 

Логинова Н.С.,  

зам.директора по 

ВР 

Сентябрь 

2017 г. 

5 Оформление стенда «Мои права и 

обязанности» (размещена информация в 

форме документов, телефоны доверия) 

Пономарева Е.С., 

социальный 

педагог 

Сентябрь 

2017 г. 

6 Размещение на сайте школы в разделе 

"Противодействие коррупции" 

информации антикоррупционной 

направленности  (Плана работы, 

направленной на формирование 

антикоррупционных установок личности) 

Логинова Н.С.,  

зам.директора по 

ВР, 

Будрин Д.А., 

учитель 

информатики 

В течение 

уч.года 

7 Рассмотрение вопросов 

антикоррупционного воспитания и 

образования на совещаниях при директоре 

Логинова Н.С.,  

зам.директора по 

ВР  

В течение 

уч.года 

8 Педсовет «Семья и школа: воспитание 

правовой культуры учащихся» 

Логинова Н.С.,  

зам.директора по 

ВР 

Март 

2017 г. 

9 Реализация программ, курсов 

антикоррупционной направленности:  

профилактика употребления ПАВ, 

антиобщественного поведения, 

формирование у обучающихся 

негативного отношения к противоправным 

действиям. 

Барабутина Г.В., 

зам.директора по 

УВР(ОТиЗ), 

Логинова Н.С.,  

зам.директора по 

ВР 

 

В течение 

уч.года 



10 Организация и проведение мероприятий 

по антикоррупционному образованию в 

части включения в программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры 

обучающихся 

Ефимова А.А., 

Цымбалюк Л.Д., 

заместители 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

В течение 

уч.года 

11 Организация и проведение 

воспитательных мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся: 

-Единые классные часы 

-Дни правовых знаний 

-Конкурсы, олимпиады по истории и праву 

-Месячник по профилактике употребления 

ПАВ 

-Заседания Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

-Месячник патриотического воспитания 

-Просмотр и обсуждение фильмов 

-Встречи, беседы со специалистами  

-Тематические классные часы по 

программам развития классного 

коллектива и планам воспитательной 

работы 1-11 классов 

Логинова Н.С.,  

зам.директора по 

ВР  

В течение 

уч.года 

12 Деятельность кадетских классов 

гражданско-правовой направленности 

Логинова Н.С.,  

зам.директора по 

ВР 

В течение 

уч.года 

13 Участие педагогических работников и 

обучающихся образовательных 

организаций в городских и областных 

конкурсах антикоррупционной 

направленности (Областная 

антинаркоэстафета и др.) 

Логинова Н.С.,  

зам.директора по 

ВР, 

Барабутина Г.В., 

зам.директора по 

УВР(ОТиЗ) 

В течение 

уч.года 

14 Родительский лекторий Зам. директора 1 раз в 

четверть 

15 Мероприятия по подготовке и проведению 

итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х 

классов с участниками образовательных 

отношений  

Цымбалюк Л.Д., 

зам.директора по 

УВР 

В течение 

уч.года 

16 Диагностика «Удовлетворенность 

участников образовательных отношений 

деятельностью образовательного 

учреждения» 

Соболева Д.Ю., 

педагог-психолог 

Ежеквартально 

17 Публичный отчет МБОУ СШ № 10 О.Н. Коноплев,  

директор школы 

По итогам года 

 

Зам. директора по воспитательной работе __________________ Н.С. Логинова 


