
УТВЕРЖДАЮ 

 

 

 

ПЛАН  

работы по антикоррупционной деятельности 

в МКОУ «Скороднянская СОШ» 

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. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Принятие нормативных правовых актов, 

направленных на противодействие 

коррупции, в том числе своевременное 

приведение в соответствие с 

В течение 

года 

Администрация 

школы 



федеральным законодательством 

нормативных правовых актов  ОО в 

сфере противодействия коррупции 

2.  Контроль за ходом реализации плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в ОО: 

- проведение анализа исполнения плана; 

-рассмотрение на педагогических 

советах и заседаниях МО  вопросов 

организации антикоррупционной 

деятельности; 

- рассмотрение результатов реализации 

плана на совещаниях при директоре; 

- принятие мер по выявленным 

нарушениям 

 

 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

3.  Формирование состава комиссии по 

противодействию коррупции. 

Ежегодно Директор школы 

4.  Изучение методических материалов на 

официальном сайте Минобрнауки 

России в разделе «Противодействие 

коррупции» и их использование в 

практической деятельности 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

5.  
Обновление материалов на 

информационных  стендах: 

- план антикоррупционной деятельности 

- памятки для участников 

образовательных отношений 

- отчет о запланированной работе по 

антикоррупционной деятельности 

- контактные телефоны 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

6.  
Размещение и обновление информации 

на официальном сайте школы  о 

проводимых антикоррупционных 

мероприятиях 

В течение 

года 

Администрация 

школы, учитель 

информатики 

7.  
Проведение родительских собраний с 

целью разъяснения политики школы-

интерната в отношении коррупции: 

- общешкольное родительское собрание; 

4 четверть Администрация 

школы, учитель 

информатики 



- классные родительские собрания 

8.  Анкетирование участников 

образовательных отношений 

(обучающихся, родителей, законных 

представителей несовершеннолетних 

обучающихся)  по отношению  к 

проблеме коррупции. 

апрель  Психолог школы 

Классные 

руководители 

9.  
Проведение  недели правовой 

грамотности в рамках Международного 

дня антикоррупции. 

 

декабрь 
Зам. директора  

школы по ВР 

Классные 

руководители 

10.  

Проведение тематических классных 

часов на антикоррупционные темы 

В течение 

года 

Зам. директора  

школы  

Классные 

руководители 

11.  
Ученическая конференция 

«Формирование правовой культуры как 

основа антикоррупционной 

деятельности» 

Май Учителя истории 

и 

обществознания 

12.  Мониторинг «Мое отношение к 

товарищам» 

2 полугодие Психолог школы 

 

13.  Организовать выступления работников 

правоохранительных органов перед 

сотрудниками школы и обучающимися 

9-11 классов по вопросам пресечения 

коррупционных правонарушений 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

14.  Анализ заявлений, обращений граждан 

на предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции в сфере деятельности 

школы 

По мере 

поступления 

заявлений и 

обращений 

Директор школы 

15.  Ознакомление всех работников школы с 

действующими локальными актами. 

сентябрь Администрация 

школы 

 


