
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 ГОРОДА КОРЯЖМЫ»

П Р И К А З

от 31.08.2018  ̂ ОД
г. Коряжма

По основной деятельности

Об организации работы по антикоррупционному
образованию и воспитанию обучающихся в 2018-2019 учебном году

В целях исполнения Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по вопросу организации антикоррупционного 
образования и воспитания в следующем составе:
Председатель -  И.А. Зорина, директор школы.
Члены рабочей группы:

-  Е.Ю. Андросова, заместитель директора по воспитательной работе;
-  Т.С. Кучина, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе;
-  Е.Н. Балушкина, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе;
-  Е.Н. Кокорина, заместитель директора по административно- 

хозяйственной работе;
-  И.В. Савчук, главный бухгалтер;
-  С.Г. Елисеева, учитель иностранного языка;
-  Н.В. Митянина, учитель математики;
-  Л.А. Субботина, учитель начальных классов;
-  Т.А. Подыниногина, учитель технологии.

2. Утвердить план работы МОУ «СОШ №6» по антикоррупционному 
образованию и воспитанию на 2018-2019 учебный год согласно 
приложению 1.

3. Назначить ответственными лицами, наделенными функциями по 
предупреждению коррупционных правонарушений, следующих 
работников школы:
—  Е.Ю. Андросову, заместителя директора по воспитательной работе;
—  Е.Н. Балушкину, заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе;
—  Т.С. Кучину, заместителя директора по учебно-воспитательной работе;
—  И.В. Савчук, главного бухгалтера;
—  В.П. Кравцову, заведующего столовой;



—  Е.Н. Кокорину, заместителя директора по административно- 
хозяйственной работе;

—  Н.А. Губину, заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
4. Возложить ответственность за достоверность официальной отчётности и

недопустимость использования поддельных документов ца следующих
работников:
— Е.Ю. Андросову, заместителя директора по воспитательной работе;
—  Е.Н. Балушкину, заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе;
—  Н.А. Губину, заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе;
—  В. П. Кравцову, заведующего столовой;
—  Е.Н. Кокорину, заместителя директора по административно- 

хозяйственной работе;
—  Т.С. Кучину, заместителя директора по учебно-воспитательной работе;
—  Л.П. Кухтину, документоведа;
—  И.В. Савчук, главного бухгалтера;
—  Е.З. Харитонову, педлагог-библиотекарь;
—  А.А. Шмакову, социального педагога;
—  С.А. Ильину, педагога -  организатора основ безопасности 

жизнедеятельности.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

В дело 02-3
подпись дата

С приказом озна

Директор шк И.А. Зорина
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План работы школы
по антикоррупционному воспитанию и образовании*" 

на 2018-2019 учебный год

№ Мероприятие Срок
исполнения

Участники Ответственный
исполнитель

1 Создание рабочей группы по вопросу 
организации антикоррупционного 
воспитания и образования

Сентябрь
2018

Педагоги Е.Ю. Андросова, 
зам дир. по ВР

2 Утверждение плана мероприятий по 
реализации антикоррупционного 
образования и воспитания на 2018-19 
учебный год

Сентябрь
2018

Работники
школы,
обучающиеся,
родители

И.А Зорина, 
директор школы

3 Назначение ответственных лиц, 
наделенных функциями по 
предупреждению коррупционных 
правонарушений

Сентябрь
2018

Работники
школы

И.А. Зорина, 
директор школы

4 Обновление на сайте образовательного 
учреждения раздела «Противодействие 
коррупции» и размещение в нем 
информации антикоррупционной 
направленности, в том числе 
информации о деятельности 
образовательного учреждения по 
внедрению элементов 
антикоррупционного воспитания и 
образования в образовательные 
программы и внеклассную работу

Октябрь
2018

Работники
школы,
обучающиеся,
родители

Т.С. Кучина, 
Е.Ю. Андросова, 
Н.Н. Кучина

5 Организация работы органов 
государственно-общественного 
управления по антикоррупционной 
направленности:
- общешкольный родительский 
комитет;
- Совет школы.

В течение 
года

Совет школы, 
родительский 
комитет

Е.Ю. Андросова, 
зам дир по ВР

6 Подготовка публичного отчета о 
деятельности учреждения за 2018-19 
учебный год

Январь 2019 Работники
школы

Администрация

7 Размещение в образовательном 
учреждении опечатанного ящика по 
обращениям граждан в фойе школы

Сентябрь 
2018 и в 
течение года

Родители,
обучающиеся,
педагоги

Е.Н Кокорина, 
зам дир. по АХР

8 Организация платных образовательных 
услуг

В течение 
года

Родителя,
обучающиеся,
педагоги

Е.Н. Балушкина, 
зам дир. по УВР

9 Выполнение муниципального задания В течение 
года

Е.Н. Балушкина, 
зам дир. по УВР

Учебно-воспитательные мероприятия с обучающимися
1 Тематические классные часы, 

направленные на формирование 
совместного сознания и сохранения

Сентябрь -
октябрь,
декабрь

5-11 классы Классные
руководители



правил поведения в классе 2018

2 Участие обучающихся в школьном и 
городском этапах всероссийской 
олимпиады школьников

Октябрь
2018

5-11 классы Т.С. Кучина, зам 
дир. по УВР

3 Участие обучающихся в конкурсах 
антикоррупционной направленности 
(социальной рекламы и видеороликов)

Сентябрь - 
Октябрь 
2018

6-11 классы Учителя
предметники

4 Обновление антикоррупционного 
стенда

Октябрь
2018

5-11 классы, 
родители

Е.Ю. Андросова, 
зам дир по ВР

5 Уроки по праву, экономике, 
обществознанию «Проблемы 
коррупции в современном обществе»

В течение 
года

7-11 классы Учителя
предметники

6 Встречи с представителями 
правоохранительных органов 
(полиция, ФСБ, прокуратура) 
направленных на формирование 
антикоррупционного мировоззрения 
участников образовательного процесса

Декабрь
2018

9-11 классы Е.Ю. Андросова, 
зам дир по ВР

7 Тематические классные часы, 
направленные на решение задач 
осознанного принятия обучающимися 
правил решения жизненных проблем

Декабрь
2018

8-11 классы Классные
руководители

8 Мероприятия, посвященные единому 
дню борьбы с коррупцией (9 декабря):
- классные часы «Что такое 
коррупция?»;
-встречи с работниками прокуратуры;
- конкурс плакатов «Мир без 
коррупции!»;
-распространение листовок «Мы 
против коррупции!»;
- интеллектуальная игра «Что мы знаем 
о коррупции;
- дебаты.

1-11 декабря 
2018

1-11 классы Е.Ю. Андросова, 
А.А. Ушакова

9 День открытых дверей Апрель 2019 1-11 классы Е.Ю.,
Андросова, 
Т.С. Кучина

10 Акция «Собери макулатуру» Октябрь
2018,
Апрель 2019

1-11 классы А.А. Ушакова

И Проведение государственной итоговой 
аттестации обучающихся.

Май-
июнь.2019
года

9,11 классы Е.Н. Балушкина, 
зав учебной 
части

12 Формирование списков, обучающихся 
в 1-й и 10 классы

Май 2019 
года

Будущие 
первоклассники, 
9-е классы

Е.Н. Балушкина, 
зам дир по УВР, 
Т.С. Кучина, зам 
дир по УВР

Мероприятия с педагогическими работниками
1 Административное совещание с 

рассмотрением вопроса 
антикоррупционного воспитания и

Сентябрь
2018

Администрация Е.Ю. Андросова, 
зам дир по ВР



образования (о незаконном сборе 
денежных средств, о 
благотворительных пожертвованиях)

2 Рассмотрение вопроса по 
антикоррупционному образованию и 
воспитанию в школе на педагогической 
планерке (о незаконном сборе 
денежных средств, о 
благотворительных пожертвованиях)

Сентябрь 
2018 года

Педагогически 
работники 
школы *

Е.Ю. Андросова, 
зам дир по ВР

3 Совещание с классными 
руководителями с рассмотрением 
вопроса «Антикоррупционное 
образование и воспитание 
обучающихся»

Ноябрь 2018 Классные 
руководители 1- 
11 классов

Е.Ю. Андросова, 
зам дир по ВР

Мероприятия с родителями (законными представителями
1 Классные родительские собрания с 

рассмотрением вопросов:
«О незаконном сборе денежных 
средств»
«Организация работы в школе по 
антикоррупционному воспитанию и 
образованию»

Сентябрь, 
Ноябрь 2018 
года

1-11 классы Классные
руководители

2 Общешкольный родительский комитет. 
Рассмотрение вопроса 
«Антикоррупционное образование и 
воспитание обучающихся», «О 
незаконном сборе денежных средств»

Сентябрь
2018

1-11 классы Е.Ю. Андросова, 
зам дир. по УВР

3 Проведение опроса 
«Удовлетворённость родителей 
(законных представителей) 
образовательными услугами, 
предоставляемыми школой

Январь 2019 1-11 классы Классные
руководители

4 Развитие института общественных 
наблюдателей в рамках проведения 
государственной (итоговой) 
аттестации.

Май, июнь 
2019

9,11 классы Е.Н. Балушкина, 
зам дир по УВР

5 Участие родителей (законных 
представителей) в качестве экспертов 
на «Ярмарке проектов», «в 
«Интеллектуальном марафоне», Дне 
открытых дверей.

В течение 
года

1-11 классы Е.Ю. Андросова, 
зам дир по ВР, 
Т.С. Кучина, зам 
дир по УВР


