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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 ст. Советской Советского района Ростовской области 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

на 2018  год 

 

№ п/п Мероприятие  Срок 

исполнения 

Ответственные  

1 2 3 4 

1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

1.1.  Содействие родительской общественности по 

вопросам участия в учебно-воспитательном 

процессе в установленном законодательстве 

порядке. 

в течение года 

2018 г.  

Директор школы 

Емельяненко Т.Н.  

1.2.  Организация проведения анкетирования 

родителей обучающихся школы  по вопросам 

противодействия коррупции.  

1 раз в год  Рабочая группа 

Педагог – психолог 

1.3 Родительское собрание «Как вести себя, если у 

Вас вымогают взятку?» Изучение ст. 290 

Уголовного кодекса РФ 

март Директор школы 

Емельяненко Т.Н. 

1.4 Использование прямых телефонных линий с 

директором  МБОУ Советской СОШ в целях 

выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более активного 

привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями. 

в течение года Директор школы 

Емельяненко Т.Н.  

1.5 Активизация работы по принятию решения о 

распределении средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

Два раза в год и 

в связи с 

изменениями 

финансировани

я 

Директор школы 

Собрание трудового 

коллектива 

1.6 Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов государственного 

образца об основном общем образовании, 

среднем общем образовании. Определение 

ответственности должностных лиц. 

в течение года Директор школы 

Секретарь 

1.7 Соблюдение единой системы оценки качества 

образования с использованием процедур: 

-  аттестация педагогов школы; 

-  мониторинговые исследования в сфере 

образования; 

-  статистические наблюдения; 

Февраль, май, 

июнь 

Зам. директора по 

УВР 



-  самоанализ деятельности школы; 

-  создание системы информирования  

общественности, родителей о качестве 

образования в школе; 

-  соблюдение единой системы критериев оценки 

качества образования (результаты, процессы, 

условия) 

организация информирования участников ОГЭ, 

ЕГЭ и их родителей (законных представителей); 

определение ответственности педагогических 

работников, привлекаемых к подготовке и 

проведению ОГЭ, ЕГЭ за неисполнение, 

ненадлежащее выполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным положением, если 

таковые возникнут. 

 

2. Повышение эффективности деятельности школы  

по противодействию коррупции 

2.1.  Назначение ответственных лиц за 

осуществление мероприятий по профилактике 

коррупции в  школе 

Один раз в год Заместитель 

директора ВР 

Авсецина Е.А.  

2.2. 

 

Разработка планов мероприятий по 

противодействию коррупции в школе  

1 раз в год Рабочая группа 

2.3. Ведение Журнала учета регистраций заявлений 

о коррупционном правонарушении. 

По мере 

поступления 

жалоб  

Секретарь  

рабочей группы 

2.4. Принятие мер, направленных на решение 

вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, по 

результатам проверок школы  

2018 г.  Директор школы 

Емельяненко Т.Н. 

2.5. Размещение на видном месте в школе номеров 

"Горячей линии" для сбора и обобщения 

информации по фактам коррупции в школе, 

направление информации в установленном 

порядке в правоохранительные органы. 

2018 г.  

Рабочая группа 

2.6. Организация контроля над соблюдением 

педагогическими работниками школы кодекса 

этики учителя  

2018 г.  

Рабочая группа. 

2.7 Оформление информационного стенда в школе  

с информацией о предоставляемых услугах. 

2 квартал  

2018 г. 

 

Рабочая группа 

2.8. Контроль над выполнением мероприятий по 

профилактике коррупции в школе, подготовка и 

предоставление ежеквартальных отчетов. 

Ежеквартально Заместитель 

директора ВР 

Авсецина Е.А.  

2.9. Контроль за целевым использованием всех 

уровней бюджета и внебюджетных средств 

школы 

Постоянно Директор школы 

Емельяненко Т.Н.  

2.10. Общее собрание работников школы 

«Подведение итогов работы, направленной на 

профилактику коррупции» 

Декабрь  

2018 г.  

Директор школы 

Емельяненко Т.Н.  

3. Обеспечение антикоррупционного просвещения родителей с использованием  

интернет ресурсов 

3.1.  Размещение на сайте информации об 

антикоррупционных мероприятиях и 

нормативной базы в сфере противодействия 

коррупции. 

2018 г. Заместитель 

директора ВР 

Авсецина Е.А.  



4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции 

4.1.  Изучение передового опыта деятельности школ 

РФ по противодействию коррупции и 

подготовка в установленном порядке 

предложений по совершенствованию этой 

деятельности в школе  

2018 г. Рабочая группа 

5. Совершенствование работы кадрового подразделения школы  

по профилактике коррупционных и других правонарушений 

5.1. Анализ деятельности сотрудников школы, на 

которых возложены обязанности по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

IV  квартал 

2018 г. 

Рабочая группа 

5.2. Проведение совещаний   по противодействию 

коррупции.  

раз в 

полугодие 

Рабочая группа 

5.3. Организация занятий по изучению 

педагогическими работниками школы 

законодательства РФ о противодействии 

коррупции. 

По мере 

поступления 

документов 

Директор школы 

Емельяненко Т.Н. 

6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, 

принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней на территории школы  

6.1. Обобщение практики рассмотрения жалоб и 

обращений граждан, касающихся действий 

(бездействия) педагогических работников, 

связанных с коррупцией, и принятие мер по 

повышению результативности и эффективности 

работы с указанными обращениями. 

Ежеквартально 

до 10-го числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Рабочая группа 

6.2. Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции.   

По мере 

поступления 

Заместитель 

директора ВР 

Авсецина Е.А.  

            7. Организация антикоррупционного просвещения  обучающихся школы 

7.1 Предмет обществознания. Модульный курс 

«Антикоррупционное мировоззрение у 

школьников» (9 часов): 

«Нормативно-правовая база по 

антикоррупционной работе», «Коррупция как 

социально-политическое явление», 

«Исторические корни коррупции в России», 

«Значение понятия «коррупция» в России», 

«Виды коррупционных правонарушений»,  

«Юридическая ответственность за 

коррупционные правонарушения», «Преодоление 

коррупции в гражданском обществе», 

«Коррупция и борьба с ней».  

1 четверть Учитель истории 

Березовский М.С. 

7.2 Кружок «Подросток и закон» в течение 

года 

Учитель истории 

Николаева Т.В. 

7.2 Регулярные (групповые и индивидуальные) 

профилактические беседы классных 

руководителей с учащимися и их родителями: 

- «Правда и ложь», рассказ с  элементами 

обсуждения сказок 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

учителя начальной 

школы 

 



- Беседа со старшеклассниками «Международный 

день борьбы против коррупции «Скажем 

коррупции – НЕТ!» 

- Устный журнал «Конституция – основной закон 

Российской Федерации» 

- Классные часы на тему «Знаешь ли ты закон?» 

- Классный час с использованием интерактивной 

доски «Коррупция: что это?» 

- Классный час "Пословицы и поговорки о 

коррупции" 

- дискуссии "Взятка - средство "лёгкого" решения 

вопроса или преступление? 

- классные часы по теме "Коррупция как 

социальное явление". 

8-9 декабря 

 

 

 

декабрь 

 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

 

 

 

 

классные 

руководители 9-11 

классов 

 

классные 

руководители 6-

7классов 

классные 

руководители 

5классов 

 

учителя начальной 

школы 

классные 

руководители 6-8 

классов 

8. Взаимодействие с правоохранительными органами 

8.1. Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в школе  

2018 г. Рабочая группа 

 


