
План основных мероприятий по противодействию коррупции в ГОБОУ МО «Североморский кадетский корпус» 

на 2018-2019 годы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения 

мероприятий 

Основной 

Исполнитель 

Мероприятий, 

соискатели 

мероприятий 

1 2 3 4 

 Повышение эффективности деятельности школы по 

противодействию коррупции 

  

1.  Разработка плана мероприятий по противодействию 

коррупции в кадетском корпусе 

Январь 2018  

 

Зам. директора по 

УВР 

2.  Издание приказа по учреждению 

«Об утверждении плана мероприятий по 

противодействию коррупции» 

Январь 2018  

 

Директор 

3.  Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на совещаниях 

при директоре, педагогических советах 

В течение 

всего периода 

 

Директор 

 

4.  Оформление в учреждении информационных стендов 

антикоррупционной направленности 

Февраль 2018 Зам. директора по 

УВР 

5.  Обеспечение функционирования сайта учреждения, в 

соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8- 

ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления" для размещения на нем 

информации о деятельности ОУ, правил приема в ОУ, 

карта самообследования учреждения руководителем ОУ, 

информации об осуществлении мер по противодействию 

коррупции 

Постоянно  

 

Зам. директора по 

УВР, администратор 

Сайта учреждения 



 Меры, направленные на повышение профессионального 

уровня кадров и правовое просвещение 

  

6.  Совещание при директоре по теме «Коррупция и борьба с ней»  Апрель 2018 Зам. директора по 

УВР 

7.  Участие в дистанционных модулях и вебинарах по вопросам 

антикоррупционной политики. 

В течение всего 

периода 

 

8.  Заседание ШМО классных руководителей «Работа классного 

руководителя по формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся» 

Ноябрь 2018 Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

9.  Организация занятий по изучению педагогическими 

работниками школы законодательства РФ о противодействии 

коррупции 

По мере 

поступления 

документов 

Директор 

10.  Проведение совещаний с работниками образовательного 

учреждения с приглашением сотрудников правоохранительных 

органов по вопросу противодействия коррупции в сфере 

образования. 

Декабрь 2018 Директор 

 Взаимодействие ОУ и родителей (законных представителей) 

кадет 

  

11.  Родительское собрание с приглашением представителей 

правоохранительных органов  

По плану работы 

кадетского корпуса 

Директор 

12.  Ознакомление кадет и их родителей с Уставом, Правилами 

внутреннего распорядка 

Сентябрь 2018, 

2019 

Кл. руководители, 

воспитатели групп 

13.  Подготовка памятки для родителей «Как противостоять 

коррупции» 

Октябрь 2018 Кл. руководители, 

воспитатели групп 

14.  Консультация для родителей: «Почему дети обманывают?» Ноябрь 2018 Кл. руководители, 

воспитатели групп 

15.  Вопрос родительского собрания «Правовое воспитание. Права и 

уголовная ответственность несовершеннолетних» 

По плану работы Кл. руководители, 

воспитатели групп 



16.  Организация и проведение недели правовых знаний Ноябрь 2018, 2019 Учитель 

обществознания 

 Антикоррупционное образование и воспитание кадет   

17.  Изучение антикоррупционной проблематики в курсе истории и 

обществознания. 

В рамках изучения 

учебного предмета 

обществознание 

(5-9 классы) 

Учитель 

обществознания 

18.  Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем 

учебной программы на уроках обществознания.  

В течение всего 

периода 

Учитель 

обществознания 

19.  Коррупция и противодействие ей (в рамках изучения предмета 

«Обществознание» в 9-ом классе) 

Согласно 

календарно- 

тематическому 

плану 

Учитель 

обществознания 

20.  Проведение месячника правового воспитания "Права детства" (в 

т.ч. проведение классных часов, тематических конкурсов среди 

обучающихся по правам ребенка, родительских собраний и т.д.) 

Ноябрь 2018, 2019 Зам. директора по 

УВР, кл. 

руководители 

21.  Библиотечный урок «Про взятку» Апрель 2018, 2019 Педагог - 

библиотекарь 

22.  Книжные выставки: - «Права ребенка» - «Наши права – наши 

обязанности»; - «Право на образование»; - «Закон в твоей 

жизни» 

Декабрь 2018, 2019 Педагог - 

библиотекарь 

23.  Проведение серии классных часов «Открытый диалог» со 

старшеклассниками (8-9 кл.), подготовленных с участием 

обучающихся по теме антикоррупционной направленности: - 

мои права и обязанности; - Я – гражданин; -Потребности и 

желания 

 Кл. руководители 

 


