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 План мероприятий антикоррупционной направленности 

в МОБУ «Алексинская средняя школа»  

 на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Цель: 

- создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции.                                                                                            

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 

деятельности школы. 

 
№ 

п/п   

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения   

1. Организационные мероприятия  

 Разработка и утверждение плана работы по 

противодействию коррупции в МОБУ 

Администрация 

школы 

Август-сентябрь   

 Организация выступления работников 

правоохранительных органов перед 

педагогами по вопросам пресечения 

коррупционных правонарушений  

Администрация 

школы 

в течение года 

 Разработка памятки  для сотрудников ОУ   о 

поведении в ситуациях, представляющих 

коррупционную опасность. 

Администрация 

школы, профком 

Ноябрь  

 

 Проверка новых должностных инструкций 

работников учреждения на предмет наличия в 

них коррупциогенных факторов, которые 

могут оказать влияние на работника при 

исполнении им своих должностных 

обязанностей 

Администрация 

школы, профком 

Сентябрь  

 Проведение мониторинга всех локальных 

актов, издаваемых администрацией школы на 

предмет соответствия действующему 

законодательству 

Администрация 

школы, профком 

1 полугодие 

 Круглый стол с участием администрации 

школы и  родительской общественности по 

вопросу  «Коррупция и антикоррупционная 

политика школы» 

учитель истории и 

обществознания, 

председатель Совета 

Родителей 

декабрь  

 Информация родительской 

общественности о расходовании средств, 

поступивших в качестве добровольных 

пожертвований 

Совет Родителей, 

администрация 

школы 

постоянно 

 Осуществление учета муниципального 

имущества, эффективного его использования  

Администрация 

школы 

В течение года 

 Организация и проведение Международного 

дня борьбы с коррупцией 

Заместитель 

директора по ВР 

декабрь 



 Заседание педагогического совета ОУ по 

итогам  реализации  плана мероприятий по  

противодействию  коррупции в сфере  

деятельности  школы 

Заместитель 

директора по УВР 

Май   

 Проверка  сведений, представляемых 

сотрудниками при оформлении на работу, 

исключение случаев приема на работу лиц, 

имеющих судимость, либо граждан, 

уволенных со службы по дискредитирующим 

обстоятельствам. 

Администрация 

школы 

В течение года 

 Совещания при директоре  

- Об уровне 

исполнительской дисциплины,  

- О соблюдении государственными 

гражданскими служащими 

требований к служебному поведению,  

- О ФЗ «О противодействии коррупции» и 

ограничениях, 

связанных с муниципальной службой. 

- О ежегодных отчетах заместителя директора 

по АХР о работе по противодействию 

коррупции. 

 

Директор  Каждую четверть 

 Открытое заседание комиссии по 

распределению стимулирующих  выплат. 

комиссия Каждый месяц 

2. Участие в антикоррупционном мониторинге 

 Организация проведения  социологического 

исследования «Удовлетворенность  качеством  

образования». 

Заместитель 

директора по УВР 

март-апрель   

 Представление информационных материалов и 

сведений по показателям мониторинга в 

соответствии с законодательством РФ 

Директор  

3. Привлечение граждан и представителей органов самоуправления школы к реализации 

антикоррупционной политики, антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение 

 Размещение на общедоступных местах в 

школе и на школьном сайте:  

-устава с целью ознакомления родителей с 

информацией о бесплатном образовании;  

-адреса и телефоны органов, куда должны 

обращаться граждане в случае проявления 

коррупционных действий: фактов 

вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции 

Заместитель 

директора по ВР 

Сентябрь 

 

 Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции по 

вопросам, находящимся в компетенции 

администрации школы 

Директор По мере 

поступления  

 

 Информирование участников 

образовательного процесса и населения  через 

официальный сайт о ходе реализации 

антикоррупционной политики в МОБУ 

Заместитель 

директора по ВР 

В течение  года 

 Информирование правоохранительных 

органов о выявленных  фактах  коррупции в 

сфере  деятельности МОБУ 

Совет Родителей В случае выявления 

 Совершенствование контроля за организацией 

и проведением ЕГЭ (ГИА – 9):  

Заместитель 

директора по УВР 

В течение учебного 

года 



- организация информирования участников 

ЕГЭ (ГИА – 9) и их родителей (законных 

представителей);  

- обеспечение ознакомления участников ЕГЭ 

(ГИА – 9)с полученными ими результатами;  

- участие работников ОУ в составе 

предметных комиссий, - обеспечение 

присутствия наблюдателей  во время 

проведения ЕГЭ (ГИА – 9) 

 Информирование родительской 

общественности о расходовании средств, 

поступивших в качестве добровольных 

пожертвований 

Администрация 

школы 

В течение года  

 

 Проведение классных собраний с целью 

разъяснения политики школы в отношении 

коррупции 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

В течение года 

 Привлечение родительской общественности 

для участия в работе  жюри  школьных 

конкурсов.   

По мере проведения В течение года 

4. Антикоррупционное образование 

 Включение в рабочие программы по 

литературному чтению, окружающему миру, 

истории, обществознанию, литературе, 

реализуемые в МОБУ «Алексинской СОШ», 

элементов антикоррупционного воспитания, 

направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры учащихся 

Учителя - 

предметники 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 Организация повышения квалификации 

педагогических работников МОБУ 

«Алексинская СОШ» по формированию 

антикоррупционных установок личности 

учащихся 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение  года 

 Организация  книжных выставок «Права 

человека», «Закон в твоей жизни», «Нет 

коррупции!» 

Библиотекарь В течение года 

 Конкурс среди учащихся на лучший плакат 

антикоррупционной направленности 

Преподаватель ИЗО Март  

 Проведение  тематических классных часов  

«Наши права – наши обязанности» 

 «Право на образование»  

«Потребности и желания» 

«Гражданское общество и борьба с 

коррупцией» 

«Источники и причины коррупции» 

«Роль государства в преодолении коррупции» 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

В течение учебного 

года 

 

 Творческая работа (сочинение, эссе) среди 

обучающихся 7-11 классов на тему: 

«Если бы я стал президентом» 

«Как бороться со взятками» 

«Легко ли всегда быть честным?» 

учителя русского 

языка, классные 

руководители 

апрель 

 Мероприятия к Международному дню борьбы 

с коррупцией (9 декабря): 

классные часы, родительские собрания,  

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

декабрь 

                                                             



 

 

 


