
 

План 

 работы по организации антикоррупционной деятельности в  

МОУ Прибрежненская СШ 

 на 2016-2017 год 

Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, 

нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную 

профилактику коррупции в школе. 

 

Задачи: 

 разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации 

 совершенствование методов обучения и воспитания детей 

нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой 

против коррупции 

 разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, 

снимающих возможность коррупционных действий 

 содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о фактах коррупции и коррупциоогенных факторов, а 

также на их в свободное освещение в средствах массовой информации 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Подготовительные меры 

1. 

Ознакомление педагогического 

коллектива на совещании при директоре с 

Планом работы по организации 

антикоррупционной деятельности в МОУ 

Прибрежненская СШ на 2016-2017 год Сентябрь Директор Погодина Н.М. 

2. 

Организация и проведение заседаний 

комиссии по противодействию коррупции 

в МОУ Прибрежненская СШ, ведение 

делопроизводства рабочей группы Сентябрь  

Председатель комиссии 

Гончарова Н.М. 

3. 

Проведение мероприятий по разъяснению 

работникам школы законодательства в 

сфере противодействия коррупции. 

 

1 раз в 

четверти 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4. 

Обновление локальных актов по 

противодействию коррупции Постоянно Директор Погодина Н.М. 

2. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля 

5. 

Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции в сфере деятельности 

школы 

По мере 

поступления 

жалоб 

Председатель комиссии 

Гончарова Н.М. 

6. Использование телефона «горячей Постоянно Председатель комиссии 



линии» или прямых телефонных линий с 

руководством органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования и с 

руководителями ОУ в целях выявления 

фактов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а также 

для более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. 

Гончарова Н.М. 

7. 

Осуществление усиленного контроля за 

рассмотрением жалоб и заявлений 

граждан, содержащих факты 

злоупотребления служебным 

положением, вымогательства, взяток и 

другой информации коррупционной 

направленности в отношении 

руководящих и педагогических кадров 

МОУ Прибрежненская СШ 

По мере 

поступления 

жалоб 

Председатель комиссии 

Гончарова Н.М. 

3. Обеспечение прозрачности деятельности МОУ Прибрежненская СШ 

8.  

Обновление информации на 

информационном стенде и официальном 

сайте МОУ Прибрежненская СШ сентябрь 

Ответственная за 

антикоррупционную 

деятельность Фомина И.В. 

9. 

Размещение на официальном сайте МОУ 

Прибрежненская СШ информации о 

реализации планируемых мероприятий. в течение года 

Зам. директора по ВР 

Фомина И.В. 

    

4. Создание эффективного контроля за распределением и  

расходованием бюджетных средств 

10. 

Обеспечение и своевременное 

исполнение требований к финансовой 

отчетности 

Постоянно 
директор школы 

Погодина Н.М. 

11. 

Соблюдение при проведении закупок 

товаров, работ и услуг для нужд МОУ 

Прибрежненская СШ требований по 

заключению договоров с контрагентами в 

соответствии с ФЗ №44 «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд» 

Постоянно 

 

директор школы 

Погодина Н.М. 

12. 

Контроль целевого использования 

бюджетных средств, поступивших в 

рамках мероприятий по модернизации 

системы образования Ульяновской 

области  

Постоянно 

директор школы 

Погодина Н.М. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

5. Мероприятия по формированию антикоррупционного мировоззрения 



13. 

Организовать выступления работников 

правоохранительных органов перед 

сотрудниками школы по вопросам 

пресечения коррупционных 

правонарушений. В течение года 

Зам. директора по ВР 

Фомина И.В. 

14. 

Проведение родительских собраний с 

целью разъяснения политики школы в 

отношении коррупции. Сентябрь, май 

Зам. директора по ВР 

Фомина И.В., классные 

руководители 

15. 

День открытых дверей школы 
1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Фомина И.В., классные 

руководители 

 

16. 

Содействие родительской общественности 

по вопросам участия в учебно-

воспитательном процессе в установленном 

законодательстве порядке. 

Постоянно Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

17. 

Организация проведения анкетирования 

родителей, обучающихся школы по 

вопросам противодействия коррупции. 

1 раз в год Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

18. 

Изучение 

антикоррупционнойпроблематики в курсе 

истории и обществознания, литературы 

В рамках 

изучения 

учебного 

предмета в 6-9 

кл. 

Учителя истории и 

обществознания   

19. 

Совершенствование контроля за 

организацией и проведением ОГЭ: 

 развитие института 

общественного наблюдения; 

 организация информирования 

участников ОГЭ и их родителей 

(законных представителей); 

 определение ответственности 

должностных лиц, привлекаемых 

к подготовке и проведению ОГЭ 

за неисполнение, ненадлежащее 

выполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным 

положением; 

 обеспечение ознакомления 

участников ОГЭ с полученными 

ими результатами; 

 участие работников  

МОУПрибрежненская СШ в 

составе ГЭК, предметных 

комиссий, конфликтных комиссий 

(по согласованию). 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР Гончарова Н.М. 

20. 

Беседа «Успех без нарушений»; 

Беседа «Коррупция как особый вид 

преступления» 

Сентябрь 

Фомина И.В., заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 



 

21. 

Конкурс эссе на темы: 

- «Что такое коррупция?»; 

- «Как решить проблему коррупции?»; 

- «Как разрешить противоречия между 

желанием и требованием?»; 

- «Где и почему процветает коррупция?»; 

- «Проблема «обходного пути»? 

Выставка книг в библиотеке «Нет 

коррупции!» 

Октябрь 

Фомина И.В., заместитель 

директора по ВР, 

школьный библиотекарь 

Филкина И.Е., классные 

руководители 

 

22. 

Рефлексивно-деловая игра (вертушка) 

«Коррупция: выигрыш или убыток…?» 
Ноябрь 

Фомина И.В., заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

23. 

- Рефлексивно-деловая игра «Коррупция и 

ответственность закоррупционные 

деяния»; 

- Выставка рисунков «Коррупция глазами 

детей»; 

- Опрос: 

1.  «Для меня быть честным – это…»; 

2.  «Что такое взятка?»; 

3.  «Откуда берутся запреты?» 

4.  «Что значит быть представителем 

власти?» 

Конкурс среди учащихся на лучший 

плакат антикоррупционной 

направленности (7-9 класс) 

 

Декабрь 

Фомина И.В., заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

24. 

Социологический опрос «Отношение 

учащихся школы к явлениям коррупции» 
Январь 

Фомина И.В., заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

25. 

Педагогическое совещание по теме: «О 

противодействии коррупции» 
Январь 

Зам. директора по ВР 

Фомина И.В. 

26. 

Классные часы на тему: 

-Мои права. 

-Я- гражданин. 

-Потребности и желания. (1-4 класс). 

Февраль 

Фомина И.В., заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

27. 

Классные часы на тему: 

-Источники и причины коррупции. 

-Учащиеся против коррупции. 

-Условия эффективного противодействия 

коррупции. 

-Почему в России терпимое отношение к 

коррупции. 

-Гражданское общество и борьба с 

коррупцией (5-9 классы). 

Март 

Фомина И.В., заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

28. 

Классные часы и родительские собрания 

на тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией». 

Апрель 

Фомина И.В., заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 



29. 

Анкетирование учащихся 9 класса по 

отношению учащихся к проблеме 

коррупции. Апрель Классный руководитель 

30. 

Круглый стол с участием администрации 

школы и родительской общественности по 

вопросу «Коррупция и антикоррупционная 

политика школы» 

Май 

Фомина И.В., заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

31. 

Заседание педагогического совета по 

итогам реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции в сфере 

деятельности школы. 

 

Май 

 

Зам. директора по ВР 

Фомина И.В. 

32. 

Встреча учащихся с представителями 

правоохранительных органов 

 В течение года 

Зам. директора по ВР 

Фомина И.В. 

5. Предоставление отчетной информации 

33. 

Предоставление отчетной информации  

по исполнению мероприятий МОУ 

Прибрежненская СШ 

До 20 числа 

последнего 

месяца 

каждого 

квартала 

Гончарова Н.М. 

зам.директора по УВР, 

Фомина И.В. 

зам.директора по ВР 

 

 

 
 


