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ПЛАН  

 

мероприятий по антикоррупционной политике  

в МБОУ СШ № 23 г.Ельца  

на 2016- 2017 учебный  год  

 

 

Цели и задачи: 

-предупреждение коррупционных правонарушений; 

-формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса; 

-повышение эффективности управления, качества и доступности предоставления школой образовательных услуг; 

-обеспечение защиты  прав  граждан  от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией; 

укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

1 Формирование состава комиссии по противодействию коррупции. Август  Директор 

2 Издание приказа о назначении 

ответственных за антикоррупционную работу 

Август  Директор 

3 Разработка плана мероприятий по противодействию коррупции Август Ответсвтенный за 

антикоррупционную 

деятельность 

4 Обновление стенда со следующей информацией: 

- копия лицензии учреждения, 

- свидетельство о государственной аккредитации, 

- положение об условиях приема обучающихся в школу; 

Сентябрь  Администрация школы 



- режим работы школы; 

- график и порядок приема граждан директором школы по личным вопросам; 

- план по антикоррупционной деятельности. 

5 Разработка, внедрение и дополнение нормативно- правовых актов школы по предупреждению 

коррупции 

В течение года Директор 

6 Обновление информации в рубрике «Противодействие коррупции» на сайте школы В течение года Директор, учитель 

информатики 

7 Размещение на сайте школы публичного отчѐта руководителя, информации о расходовании 

бюджетных и внебюджетных средств 

Ежегодно Директор, учитель 

информатики 

8 Контроль использования поступившего в рамках модернизации  образования оборудования В течение года Администрация школы 

9 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.  

1 раз в полугодие Директор 

10 Проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых администрацией школы на предмет 

соответствия действующему законодательству 

1 раз в полугодие  Директор  

11 Информирование правоохранительных органов о выявленных фактах коррупции в сфере 

деятельности школы 

По мере выявления 

фактов 

Комиссия ОУ по 

противодействию 

коррупции 

12 Обеспечение наличия в свободном доступе Книги отзывов и пожеланий, открытого (беспарольного) 

доступа к Гостевой книге сайта 

В течение года Секретарь школы, учитель 

информатики 

13 Осуществление личного приема граждан 

по вопросам проявлений коррупции и правонарушений в школе 

В течение года Директор 

14 Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции в 

сфере деятельности школы 

По мере 

поступления 

заявлений и 

обращений 

Комиссия ОУ по 

противодействию 

коррупции 

15 Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся 

В течение года  Комиссия ОУ по 

противодействию 

коррупции 

16 Усиление контроля за осуществлением набора в первые классы Февраль-Август Директор, зам.директора по 

УВР 

17 Осуществление контроля за приемом, переводом и отчислением обучающихся в школе. В течение года Директор, зам.директора по 

УВР 



18 Осуществление контроля за получением, учѐтом, хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об основном общем образовании и о среднем (полном) общем 

образовании 

 Май- Июнь Директор 

19 Создание Памятки о порядке пожертвований родителями, о спонсорской и благотворительной 

помощи 

1 раз в год Зам.директора по ВР 

Работа с педагогами 

20 Заседание ШМО  классных руководителей «Работа классного руководителя по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся» 

 Август Руководитель МО классных 

руководителей 

21 Лекция   «Современное Российское антикоррупционное законодательство» Сентябрь Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность 

22 Разъяснение педагогам школы о легализации теневой предпринимательской деятельности В течение года Директор 

23 Организация  выступления работников правоохранительных органов перед сотрудниками школы по 

вопросам пресечения коррупционных правонарушений 

В течение года Директор, зам. директора по 

ВР 

24 Анкетирование учителей по вопросам коррупции Апрель Зам. директора по ВР  

25 Отчет директора школы перед работниками о проводимой работе по предупреждению коррупции 

(совещание с учителями) 

Май Директор 

26 Заседание педагогического совета по итогам реализации плана мероприятий по противодействию 

коррупции в сфере деятельности школы. 

Май  Администрация школы 

Работа с обучающимися 

27 Классный час «Правила поведения в школе» Сентябрь Руководитель МО классных 

руководителей, классные 

руководители 1-11 классов 

28 Классный час «Закон и справедливость» Октябрь 

 

Руководитель МО классных 

руководителей, классные 

руководители 5-8 классов 

29 Классный час «На страже порядка» Ноябрь Руководитель МО классных 

руководителей, классные 

руководители 1-4  классов 

30 Классный час, посвящѐнный международному Дню против коррупции Декабрь Руководитель МО классных 



руководителей, классные 

руководители 1-11 классов 

31 Социальный опрос «Можно ли победить коррупцию и как?» Февраль Соц. педагог 

32 Конкурс стенгазет «Исторические факты о коррупции» Март Классные руководители 1-11 

классов, учитель ИЗО 

33 Анкетирование обучающихся  9-11классов по  их отношению  к проблеме коррупции. Март Психолог школы 

34 Круглый стол «Коррупция -   угроза для демократического государства?» Апрель Учитель обществознания, 

классные  руководители 9,11 

классов 

35 Деловая игра «Взятка  - средство «лѐгкого» решения вопроса?» Апрель Учитель истории и 

обществознания,  классный 

руководитель 10 класса 

Работа с родителями 

36 Родительские собрания по темам формирования антикоррупционного мировоззрения с целью 

разъяснения политики школы в отношении коррупции 

В течение года Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

37 Размещение на школьном сайте информации о реализации планируемых мероприятий, правовых 

актов антикоррупционного содержания 

1 раз в год Ответсвтенный за 

антикоррупционную 

деятельность 

38 Оформление стендов  с информацией о кружках, дополнительных платных услугах В течение года Администрация школы 

39 Проведение отчетов директора школы о проводимой работе по предупреждению коррупции перед 

родителями обучающихся (родительский комитет) 

Май Директор 

 


