
 

План 

мероприятий МБОУ «ОСОШ№2» 

по антикоррупционному воспитанию и образованию обучающихся 

 на 2021-2022учебный год 

№ Названия 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Участники Форма 

проведения 

Ответственн

ый 

Организационные мероприятия 

1. Составление 

плана работы по 

антикоррупционн

ому воспитанию 

школьника 

сентябрь Классные 

руководите

ли 

Мозговой 

штурм 

МО 

классных 

руководителе

й 

2 Размещение на 

школьном сайте и 

сообществе 

школы 

социальной сети 

ВК информации 

о реализации 

планируемых 

мероприятий по 

антикоррупционн

ой деятельности 

В 

течение 

года 

  ЧесноковаГ.

Н. 

Ржавитин 

А.А.- 

ответственны

й за ведение 

школьного 

сайта 

3  Своевременное 

информирование 

о проводимых 

мероприятиях и 

других важных 

событиях в жизни 

школы 

посредством 

размещения 

информации на 

сайте школы,  

и сообществе 

школы 

социальной сети 

ВК , а также 

выпусков 

В 

течение 

года 

  Чеснокова 

Г.Н. 

Наймова 

Н.Н. 

 



печатной 

продукции  

Работа с обучающимися 

1 Правовая акция 

«Проверь 

правознание» 

 

февраль 9-11 анкета  Кл рук-ли 

2 Организация и 

проведение Недели 

правовой 

грамотности: 

  

Школьный конкурс на 

лучший плакат по 

антикоррупционной 

направленности. 

- Участие в районном 

конкурсе рисунков 

«МЫ против 

коррупции» 

октябрь 1-11класс конкурс  

 

социальный 

педагог 

Иванова А.В. 

4 Уроки по 

антикоррупционной 

проблематике в 

курсах литературы, 

истории, 

обществознания, 

математики, 

иностранного языка 

Согласн

о 

календа

рно-

тематич

ескому 

планиро

ванию 

5-11кл  Учителя-

предметники 

5 Нормативные  

правовые акты в 

сфере 

противодействия 

коррупции 

март 10кл Классный 

час: обзор 

федеральн

ых 

документо

в 

Кл. рук-ль 

6 «Преимущество 

соблюдения законов» 

декабрь 7кл Внеурочн

ое занятие 

Чеснокова 

Г.Н. 

7 Организация и 

проведение 

Международного дня 

борьбы с коррупцией 

9 

декабря  

5-11 класс Творчески

е задания 

во время 

перемен 

Чеснокова 

Г.Н. 

8  Публикация 

промежуточных 

результатов 

школьного конкурса 

1 раз в 

четверть 

  Чеснокова 

Г.Н. 



«Самый классный 

класс» 

9 Внеклассное занятие 

для 4 кл. «Мы все 

разные, но у нас 

равные права» 

декабрь 4 кл Внеклассн

ое занятие 

Активисты 

отряда РДШ 

1

0 

Участие  в областном 

конкурсе 

студенческих и 

школьных работ по 

антикоррупционному 

анализу 

законодательства. 

октябрь 8кл конкурс Чеснокова 

Г.Н. 

1

1 

Проведение классных 

бесед по теме «Закон 

и порядок» 

В 

течение 

года 

5-11 кл беседы Кл рук-ли 

1

2 

Оформление стенда 

«Школьникам о 

коррупции» 

декабрь 5-11 кл стенд Отряд РДШ 

Работа с родителями 

1. Размещение телефона 

доверия на стенде для 

обучающихся и 

родителей 

Октябрь

-май 

  социаль

ный 

педагог 

2. Увеличение 

количества 

представителей 

родительских 

комитетов, 

привлечённых к 

проведению 

внеклассных 

мероприятий в школе 

через мессенджеры 

 

Ноябрь 

 

декабрь 

 

март 

представители 

родительских 

комитетов -

члены жюри-  

на 

конкурсных 

мероприятиях, 

участвующие 

в подготовке 

сценария КТД 

и репетициях   

 

Соревнован

ия, 

творческие 

конкурсы, 

КТД 

Чесноко

ва Г.Н 

3 Родительское 

собрание «Ах, 

выпускной, 

выпускной!» 

май 4,9,11кл. Беседа с 

родителями 

о 

проведении 

праздников 

окончания 

детьми 

школы, о 

Соблюд

ение  

гласнос

ти и 

открыто

сти 

обучени

я 



подарках, 

цветах и др. 

4  Проведение опроса 

среди родителей по 

теме: 

«Удовлетворённость 

родителей качеством 

образовательных 

услуг» (через беседы 

классов ВК) 

Проведение опроса 

среди родителей и 

учеников: 

- Удовлетворенность 

обучающихся 

школьной жизнью.  

Методика 

А.А.Андреева 

 Методика 

Е.Н.Степанова 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

9-11кл 

 

 

 

 

 

 

 

1-11класс 

 Кл.руко

водител

и 

5  Участие в публичном 

отчете школы 

октябрь 1-11кл  Мироно

ва Н,В. 

6.      

      

Работа с социумом 

1. Увеличение 

количества 

представителей  

общественности, 

привлечённых к 

проведению 

внеклассных 

мероприятий в школе 

через ВК школы 

 

Ноябрь 

 

декабрь 

 

март 

Члены жюри- 

представители 

общественных 

организаций 

на 

конкурсных 

мероприятиях: 

Новый год с 

РДШ  

2.фотоконкурс 

«такое бывает 

только 

осенью»; 

видеороликов 

«Классные 

новости!» 

Соревнован

ия, 

творческие 

конкурсы, 

КТД 

Чесноко

ва Г.Н 

2 Фото-отчёты  ВК 

мероприятий, 

проводимых в школе 

В 

течение 

года 

 Фото-

отчеты 

Зам 

директо

ра по 



ВР 

Наумов

а Н.Н 

3 Организация личного 

приёма граждан 

директором школы 

По 

графику 

  Директо

р 

школы 

 

 


