
   
УТВЕРЖДЕН 

                          Приказ от 18.06.2018 года № 187  

 

План мероприятий по противодействию коррупции 

в муниципальном казѐнном общеобразовательном учреждении 

«Основная общеобразовательная школа села Благословенное  

имени Героя Советского Союза Георгия Дорофеевича Лопатина» 

на 2018-2019 учебный 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 коррупциогенных факторов, а также на их свободное освещение в средствах 

массовой информации (сайт школы).  

 

 

№ 

п.п. 

Содержание работы Ответственный Сроки 

1. Разработка и утверждение плана мероприятий 

антикоррупционной политики в школе. 

 

администрация 

базовой школы 

 

июнь  

 

2. Информирование субъектов школы о результатах 

реализации мер противодействия коррупции в школе 

на совещаниях при администрации школы, собраниях 

трудового коллектива, общешкольном собрании, 

заседаниях управляющего совета школы, сайт школы. 

директор школы, 

заместители 

директора школы в 

филиалах 

 

 

 

в течение года 

3. Антикоррупционное воспитание обучающихся. 

в течение учебного 

года 

учитель истории 

и 

обществознания, 

классные 

руководители 

4. Заседания рабочей группы по противодействию 

коррупции. 

председатель 

рабочей группы по 

противодействию 

коррупции 

 

 

1 раз в год 

5. 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 по 

внесению денежных средств. 

администрация 

школы 

 

 

по мере 

внесения 

изменений 

6. Проведение мониторинга всех локальных актов, 

издаваемых администрацией школы на предмет 

председатель 

рабочей группы по 

по мере 

внесения 



соответствия действующему законодательству. противодействию 

коррупции 

изменений 

7. Проведение мероприятий по разъяснению работникам 

школы законодательства в сфере противодействия 

коррупции. 

 

рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

директор школы 

 

1 раз в год 

 

8. Заседание Совета школы по распределению 

стимулирующих  выплат работникам школы. 

председатель СШ  

ежемесячно 

9. Размещение на школьном сайте информации о 

реализации планируемых мероприятий. 
директор школы в течение года 

10. Организация выступления работников 

правоохранительных органов перед обучающимися, 

сотрудниками школы по вопросам пресечения 

коррупционных правонарушений. 

администрация 

базовой школы и 

филиалов 

 

1 раз в год 

11. Соблюдение требований законодательства во время 

проведения промежуточной аттестации, ГИА 

обучающихся. 

администрация 

школы, учителя 

апрель - июнь 

12. Посещение семинаров по антикоррупционной 

деятельности. 

работники школы в течение года 

13. Осуществление контроля над своевременностью 

рассмотрения обращения граждан.  

администрация 

базовой школы и 

филиалов 

в течение года 

14. Ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с Уставом школы, 

лицензией, свидетельством об аккредитации, 

правилами приема для обучающихся при приеме в 

школу. 

секретарь учебной 

части, классные 

руководители 

по мере 

зачисления 

обучающихся в 

школу 

15. Конкурс творческих работ обучающихся «Я против 

коррупции» (сочинения, буклеты, рисунки, плакаты). 

учитель истории и 

обществознания 

 

апрель 

 

 

 

 


