
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №24 города Ельца» 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2020                                                                                               №84-ОД 

 

Об антикоррупционной  

работе в школе     

 

      В целях реализации  Федерального Закона Российской Федерации от 25 

декабря 2008г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», на основании 

Положения «О профилактике коррупционных правонарушений в школе» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по противодействию коррупции в составе: 

- Мороз Е.А., заместитель директора по ВР -  председатель рабочей группы; 

- Позднякова Н.В., заместитель директора по УВР -  член рабочей группы; 

- Бабаева А.М., социальный педагог -  член рабочей группы; 

- Мишурова Л.А., библиотекарь -  член рабочей группы; 

- Суворова И.Б., председатель профкома школы - член рабочей группы; 

-Леонтьева Т.А., член родительского комитета школы - член рабочей группы. 

2. Утвердить план мероприятий по антикоррупционной деятельности в 

школе на 2020-2021 учебный год (приложение №1). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «СШ №24 г.Ельца»              М. Ю. Соцкая  

С приказом ознакомлены:       Е.А. Мороз  

                                                                                                      Н.В. Позднякова 

 А.М.Бабаева 

                                                                                                      И.Б. Суворова 

                                                                                                      Л.А. Мишурова 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

к приказу от 31.08.2020 №84-ОД 

 

План мероприятий по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся МБОУ «СШ №24 г.Ельца» 

на 2020-2021 учебный год   

№ Мероприятие 

(наименование) 

 

Форма 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Работа с обучающимися  

1 «Что такое 

коррупция и способы 

борьбы с ней» 

Диспут сентябрь  Заместитель 

директора по 

ВР 

Мороз Е.А., 

классные 

руководители 

6-7 классов 

2 «Закон и порядок» Общешкольная 

конференция 

октябрь Заместитель 

директора по 

ВР 

Мороз Е.А., 

классные 

руководители 

8-11 классов 

3 «Законодательные 

способы борьбы с 

коррупцией» 

деловая игра  ноябрь  Социальный 

педагог Бабаева 

А.М., 

классные 

руководители  

7-9 классов 

4 «Права и свободы 

человека» 

 

 час общения декабрь  Заместитель 

директора по 

ВР 

Мороз Е.А., 

классные 

руководители 

5-6 классов 

5 «Легко ли быть 

честным?» 

беседа декабрь  Социальный 

педагог Бабаева 

А.М., 

классные 

руководители  

3-4 классов 

6 Исторические факты 

о коррупции 

конкурс видео - 

презентаций 

январь  Учитель 

информатики 



Позднякова 

Н.В. 

7 «Кто такой 

настоящий 

гражданин?» 

классный час для 

обучающихся 6-7 

классов 

январь  Учителя 

истории и 

обществознания 

Киселева Т.Д., 

Старосельцев 

А.А. 

8 «По законам 

справедливости» 

Викторина для 

обучающихся 1—11 

классов 

февраль  Учителя 

истории и 

обществознания 

Киселева Т.Д., 

Старосельцев 

А.А. 

9 «Как бороться с 

коррупцией?» 

Социалогический 

опрос 

февраль  Библиотекарь 

Мишурова 

Л.А., педагог-

психолог 

Камынина А.С. 

10 «Коррупции - нет!» Конкурс рисунков март  Учитель ИЗО 

Чутчева Е.Ю. 

11 «Права и 

обязанности 

гражданина РФ» 

Встреча с 

представителями 

правоохранительных  

органов 

март  Бабаева А.М., 

классные 

руководители  

8-9 классов 

12 «Антикоррупционная 

политика РФ» 

беседа в ходе урока 

(истории, 

обществознания) 

В течение 

учебного 

года  

Учителя 

истории и 

обществознания 

Киселева Т.Д., 

Старосельцев 

А.А. 

Работа с педагогами  

1 Корректировка 

планов мероприятий 

по формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения 

обучающихся 

 сентябрь Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Агеева А.О. 

2 Заседание ШМО 

классных 

руководителей 

«Работа классного 

руководителя по 

формированию 

 ноябрь Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Агеева А.О. 



антикоррупционного 

мировоззрения 

обучающихся» 

3 Лекция  по теме: 

«Российское 

антикоррупционное 

законодательство» 

 декабрь, 

март 

Учителя 

истории и 

обществознания 

Киселева Т.Д., 

Старосельцев 

А.А. 

4 Размещение на сайте 

ОУ правовых актов 

антикоррупционного 

содержания 

 в течение 

года 

Ответственная 

за работу сайт 

Чутчева Е.Ю. 

5 Оформление и 

поддержка 

информационного 

стенда 

 в течение 

года 

Социальный 

педагог Бабаева 

А.М. 

Работа с родителями  

1 Родительские собрания по темам 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Мороз Е.А., 

классные 

руководители 

2 Представление публичного отчета  школы  

за отчетный период 

декабрь Администрация 

школы 

3 День открытых дверей для родителей март Администрация 

школы 
 

 


