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ПЛАН
антикоррупционной деятельности ГБОУ СОШ №38 

на 2016-2017 учебный год

№
п/п

Сроки
выполнения

Вид деятельности Ответственный

1 Август Разработка Положения об антикоррупционной 
комиссии

Директор, зам. 
директора по УВР

2 Август Рассмотрение на педагогическом совете и на 
заседании классных руководителей вопросов 
организации антикоррупционной деятельности

Директор, зам. 
директора по УВР

3 Сентябрь Разработка и введение в действие плана 
антикоррупционной деятельности в школе

Директор

4 Сентябрь Назначение приказом ответственного за 
антикоррупционную деятельность в школе

Директор

5 Сентябрь Создание комиссии по противодействию 
антикоррупционной деятельности в школе

Директор

6 Сентябрь Утверждение плана антикоррупционной 
деятельности в школе на 2016-2017 учебный год

Директор

7 Октябрь Размещение на информационном стенде 
информации по антикоррупционной деятельности 
в школе

Зам. директора по УВР

8 В течение 
года

Проведение классных часов в 5-11 классах Зам. директора по УВР, 
классные 

руководители.
9 По

согласованию
Проведение антикоррупционного просвещения в 
школе:
-выступление инспектора ПДН перед учащимися 
школы;
- беседа представителя УВД с учащимися школы; 
-встреча с представителями прокуратуры.

Зам. директора по УВР

10 Раз в месяц Проведение бесед классными руководителями на 
классных часах и на родительских собраниях по 
антикоррупционной тематике

Классные руководители j

И Октябрь Ознакомление обучающихся с Уставом ГБОУ 
СОШ №38, режимом работы школы. Правилами 
поведения в школе.

Классные руководители ]

1

12 Декабрь Организация мероприятия, приуроченного к 
Международному Дню борьбы с коррупцией. 
Конкурс рисунков, рефератов по 
антикоррупционной тематике.

Зам. директора по УВР !
i

!

13 Апрель Проведение классных часов в 8-11 классах Зам. директора по УВР, ; 
классные 

руководители.
14 В течение 

учебного года
Обеспечение работы Интернет сайта школы Зам. директора по УВР |

15 В течение 
учебного года

Элементы антикоррупционного воспитания на 
уроках литературы и обществознания в рамках

Учителя литературы j 
обществознания



реализации учебной программы в 5-11 классах
16 В течение 

учебного года
Элементы антикоррупционного воспитания на 
уроках литературного чтения, окружающего мира 
в начальной школе, на классных часах

Классные руководители


