
 



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 коррупциоогенных факторов, а так же на 

их в свободное освещение в средствах массовой информации 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с классными руководителями по формированию 

антикоррупционного мировоззрения. 

1 МО классных руководителей 

«Анализ воспитательной 

работы за прошлый год по 

антикоррупционному 

воспитанию» 

август заместитель 

директора по ВР 

2 Изучение нормативных 

документов по 

противодействию коррупции: 
1.    Кодекс этики и 

служебного поведения 

федеральных государственных 

постоянно Директор, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 



гражданских служащих 

Министерства финансов 

Российской Федерации.  

2.        Указ Президента РФ от 

21.07.2010 № 925 "О мерах по 

реализации отдельных 

положений Федерального 

закона "О противодействии 

коррупции".  

3.    Указ Президента 

Российской Федерации от 

01.07.2010 № 821 "О комиссиях 

по соблюдению требований к 

служебному поведению 

федеральных государственных 

служащих и урегулированию 

конфликта интересов".  

4.  Приказ Минфина России 

от 12 июля 2010 № 70н «Об 

утверждении порядка 

проведения 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов 

Министерства финансов 

Российской Федерации». 

5.  Приказ Минфина России 

от 05 июля 2010 года № 67н 

«Об утверждении порядка 

представления сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера в 

Министерстве финансов 

Российской Федерации». 

6.    Постановление 

Правительства РФ от 

26.02.2010 № 96 "Об 

антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных 



правовых актов". 

7.                      Постановление 

Правительства РФ от 

02.03.2006 № 113  «Об 

утверждении Положения об 

установлении мер по 

недопущению возникновения 

конфликта интересов в 

отношении должностных лиц 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

вовлеченных в процесс 

регулирования, контроля и 

надзора в сфере обязательного 

пенсионного страхования, 

должностных лиц Пенсионного 

фонда Российской Федерации и 

членов Общественного совета 

по инвестированию средств 

пенсионных накоплений». 

8.                       Указ Президента 

Российской Федерации от 

13.04.2010 №460 "О 

Национальной стратегии 

противодействия коррупции и 

Национальном плане 

противодействия коррупции на 

2012 – 2013 годы». 

 

         Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства в 

области противодействия 

коррупции на оперативных 

совещаниях и на собраниях 

3 Оказание консультативной 

помощи работникам МАОУ 

«СОШ № 5 

им.И.Д.Черняховского»    по 

вопросам, связанным с 

соблюдением ограничений, 

выполнением обязательств, 

ненарушения запретов, 

установленных Федеральным 

при поступлении 

на работу 

Директор 



законом от 02.03.2007 №25-ФЗ 

«О муниципальной службе в 

Российской Федерации» и 

другими федеральными 

законами. 

4 Усиление внутреннего 

контроля в школе  по 

вопросам: 

- организация и проведение 

образовательной деятельности; 

 

постоянно Директор 

5 Обеспечение соблюдения прав 

всех участников 

образовательного процесса в 

школе в части:    

 -  сохранения и укрепления 

здоровья детей, комплексной 

безопасности воспитанников; 

-  обеспечения повышения 

качества образования; 

- совершенствования 

механизмов управления. 

 

постоянно Директор 

6 Усиление внутреннего 

контроля в  школе по вопросам 

организации питания 

воспитанников. 

 

постоянно Директор 

7 Совершенствование системы 

работы по обращению граждан. 

постоянно Директор 

8 Проведение социологического 

опроса среди родителей  с 

целью определения степени их 

удовлетворенности работой  

школы , качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

2 раза в год Заместитель 

директора 

Внеурочная деятельность по формированию антикоррупционного 

мировоззрения учащихся. 

1 Обновление информации на 

стендах «Подросток и право», 

рубрика «Будь в курсе!» 

сентябрь Учитель 

экономики , 

права  

2 Конституция - основной Закон 

Российской Федерации 

декабрь заместитель 

директора по ВР, 



Учитель 

экономики , 

права 

3 Интеллектуальные дебаты «Как 

жить в обществе» для 

учащихся 6-7 классов 

апрель Классные 

руководители 

4 Дискуссия: «Коррупция  

– 

это преступление» с 

приглашением работников 

правоохранительных органов, 

для учащихся 8-9 классов. 

апрель заместитель 

директора по ВР 

5 Тематические классные часы 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо?» для учащихся 1-4 

классов. 

апрель Классные 

руководители 

6 Занятие педагога- психолога 

«Азбука права» 

В течение года Педагоги- 

психологи 

Урочная деятельность по формированию антикоррупционного 

мировоззрения учащихся. 

1 Изучение в 7 классе темы 

«Личность и подросток» 

октябрь учителя истории 

2 Изучение темы «Право» на 

уроках истории в 9 классе  

декабрь учителя истории 

3 Изучение тем, 

способствующих 

формированию 

компонентов 

антикоррупционного сознания 

в начальных классах на уроках 

Окружающего мира. 

В течение года Учителя 

начальных 

классов 

Работа с родителями по формированию антикоррупционного 

мировоззрения. 

1 Выступление директора школы 

на общешкольном 

родительском собрании с 

публичным отчѐтом. 

сентябрь директор школы 

2  Размещение телефона горячей 

линии по борьбе с коррупцией 

на стенде 

«Для вас, родители» 

октябрь заместитель по 

ВР 

3 Совет родителей с 

рассмотрением вопроса по 

противодействию коррупции. 

апрель  заместитель по 

ВР 



Организация деятельности по формированию антикоррупционного 

мировоззрения с социумом. Снижение административных барьеров и 

повышение доступности образовательных услуг 

1 Размещение на сайте школы: 

телефона органов, куда должны 

обращаться граждане в случае 

проявления коррупционных 

действий: 

http://school5.chernyahovsk.ru 

 

 

ноябрь Системный 

администратор 

2 Размещение на сайте МАОУ 

«СОШ № 5 

им.И.Д.Черняховского»   плана 

мероприятий по 

антикоррупционной 

деятельности школы на 2017-

2018 учебный год.  

сентябрь Системный 

администратор 

3 Размещение на школьном 

сайте информации о 

реализации планируемых 

мероприятий. 
 

В течение года заместитель 

директора по ВР. 

системный 

администратор 

4 Информирование родительской 

общественности о перечне 

предоставляемых услуг в 

МАОУ «СОШ № 5 

им.И.Д.Черняховского»    через 

сайт  

 директор 

5 Проведение мониторинга 

качества предоставления 

образовательных услуг в 

МАОУ «СОШ № 5 

им.И.Д.Черняховского»    . 

 1 раз в год заместитель 

директора по ВР 

6 Открытые мероприятия для 

родителей : 

- день открытых дверей ; 

- занятия ; 

- Школа для родителей ; 

- тренинги . 

В течение года Директор, 

заместители 

директора 

Регламентация использования имущества и ресурсов 

1 Организация и проведение 

инвентаризации имущества по 

анализу эффективности его  

1 раз в 3 года Комиссия по 

инвентаризации 



использования. 

2 Информационное 

взаимодействие руководителей 

МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского», с 

подразделениями 

правоохранительных органов, 

занимающихся вопросами 

противодействия коррупции. 

Подписание необходимых 

соглашений о сотрудничестве. 

постоянно Директор 

3 Организация систематического 

контроля за выполнением актов 

выполненных работ по 

проведению ремонта в МАОУ 

«СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского». 

В течение года Завхоз 

Директор 

Совершенствование организации деятельности школы,  по размещению 

муниципальных заказов 

1 Обеспечение систематического 

контроля за выполнением 

условий заключенных  

договоров. 

В течение года Директор 

Наблюдательный 

совет 

2 Контроль за целевым 

использованием бюджетных 

средств в соответствии с ПФХ 

В течение года Директор 

Наблюдательный 

совет 

3 Организация контроля, в том 

числе и общественного, за 

использованием средств 

местного бюджета, 

муниципального имущества, 

финансово-хозяйственной 

деятельностью школы, в том 

числе: 

-законности формирования и 

расходования внебюджетных 

средств; 

- распределения 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

 Директор 

Наблюдательный 

совет  

 

 
 


