
 



 

1.4 Проведение рабочих совещаний 

по вопросам антикоррупцион-

ной политики в ОУ 

Директор 

 

1 раз  

в четверть 

 

1.5 Оформить стенд со следующей 

информацией: 

- копия лицензии учреждения, 

- свидетельство о государств. 

аккредитации, 

- положение об условиях прие-

ма обучающихся в школу; 

- режим работы школы; 

- график и порядок приема гра-

ждан директором школы по 

личным вопросам; 

- план по антикоррупционной 

деятельности; 

- телефоны доверия «Нет кор-

рупции» 

Комиссия  по 

противодействию 

коррупции 

март 

 

 

 Размещение в доступном месте 

опечатанного ящика для жалоб, 

заявлений на неправомерные 

действия работников ОУ 

Директор 2015 имеется 

1. Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение 

2.1 Предоставление информацион-

ных материалов и сведений по 

показателям мониторинга анти-

коррупционных проявлений в 

уполномоченные органы госу-

дарственного управления 

Директор  

 

ежеквартально  

2.2 Совершенствование электрон-

ного документооборота, прове-

дение технических мероприя-

тий по защите служебной ин-

формации 

Ответственный за 

электронный до-

кументооборот 

в течение года  

2.3 Публичный отчет директора 

ГБОУ ООШ с. Сидоровка 

Директор 

 

по итогам года  

2.4 Отчет о расходовании бюджет-

ных средств 

Бухгалтер 

 

по итогам года  

2.5 Отчет директора школы перед 

работниками о проводимой ра-

боте по предупреждению кор-

рупции (совещание с учителя-

ми) 

Директор 4 неделя  

февраля  

 

2.6 Проведение отчетов директора 

школы перед родителями обу-

чающихся (родительский коми-

тет) 

Директор 4 неделя марта   



2.7 Размещение на школьном сайте 

информации о реализации пла-

нируемых мероприятий 

Ответственный за 

школьный сайт  

2 раза в год  

2.8 МО классных руководителей 

«Антикоррупционное воспита-

ние: система 

воспитательной работы по 

формированию у 

учащихся антикоррупционного 

мировоззрения» 

Руководитель 

ШМО 

сентябрь   

2.9 Родительское собрание (один из 

вопросов повестки дня «Зако-

нодательное обеспечение про-

тиводействия коррупции») 

 

Ответственный за 

антикоррупцион-

ную деятельность 

октябрь  

2.1

0 

Собрание  трудового коллекти-

ва «Об исполнении бюджета 

2016 года, формировании бюд-

жета 2017 года и направлениях 

расходования средств; 

поступлении и расходовании 

целевых средств и доходов от 

платных услуг» 

Директор школы, 

бухгалтер 

декабрь  

 

 

2.1

1 

Классные родительские собра-

ния (один из вопросов повестки 

дня «Меры противодействия 

различным формам 

проявления коррупции») 

Классные руко-

водители 

май   

2.1

2 

Анализ работы по антикорруп-

ционной деятельности. Состав-

ление отчёта. 

Ответственный за 

антикоррупцион-

ную деятельность 

декабрь, май  

2. Привлечение граждан и представителей органов самоуправления школы к 

реализации антикоррупционной политики 

3.1 Информирование участников 

образовательного процесса и 

населения с. Сидоровка через 

официальный сайт о ходе реа-

лизации антикоррупционной 

политики в школе  

Ответственный за 

школьный сайт 

 

 

в течение года  

3.2 Организация телефона горячей 

линии с руководством школы 

для звонков по фактам вымога-

тельства, взяточничества и дру-

гих проявлений коррупции и 

правонарушений 

Директор 

 

Постоянно  

3.3 Осуществление личного приема 

граждан администрацией учре-

ждения по вопросам проявле-

ний коррупции и правонаруше-

ний 

Директор 

 

в течение года  



3.4 Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательст-

вом обращений граждан, со-

держащих сведения о корруп-

ции по вопросам, находящимся 

в компетенции администрации 

школы 

Директор 

 

в течение года 

по мере посту-

пления заявле-

ний 

 

3. Антикоррупционное образование 

4.1 Организация и проведение ме-

роприятий по антикоррупцион-

ному образованию в части 

включения в программы учеб-

ных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей), направленных 

на решение задач формирова-

ния антикоррупционного миро-

воззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой 

культуры обучающихся 

Директор, руко-

водитель ШМО  

в течение года 

 

 

 

4.2 Классные часы: «Что такое хо-

рошо и что такое плохо»; «Как 

отблагодарить за помощь»; 

«Сколько стоит доброта»; 

«Быть честным»; «Коррупция 

как социально- историческое 

явление»; «Что такое корруп-

ция?». 

Классные руко-

водители 1-9 

классов 

В течение года  

4.3 Урок финансовой грамотности 

(с участием представителей 

Федеральной налоговой 

службы) 

Учитель общест-

вознания 

сентябрь  

4.4 Игра «Портрет государственно-

го служащего» (учащиеся 1-6 

классов) 

Классные руко-

водители 

2 неделя  

октябрь  

 

 

4.5 Проведение правовой недели 

«Вместе - против коррупции!» 

 

 классные руко-

водители 

1-9-х классов 

1 неделя 

декабря  

 

 

4.6 Проведение классных часов с 1-

9  классах, посвященных Меж-

дународному дню антикорруп-

ции. 

Классные руко-

водители  

декабрь  

 

 

4.7 Конкурс рисунков «Коррупция 

глазами детей» 

 

Учитель ИЗО 2 неделя 

января  

 

 

4.8 Конкурс плакатов, сочинений 

 

учителя литера-

туры 

 

3 неделя  

апреля 

 

 

4.9 Соблюдение требований зако-

нодательства во время проведе-

ния ОГЭ учащимися в образо-

Ответственный за 

организацию и 

проведение ГИА 

Март-апрель   



вательном учреждении. 

4.1

0 

Проведение круглого стола в 8-

9 классах на уроках обществоз-

нания по теме «Коррупция - 

угроза для демократического 

государства» 

Учитель 

обществознания 

апрель  

 

 

4.1

1 

Анкетирование учащихся 8-9 

классов по отношению учащих-

ся к проблеме коррупции. 

Классные руко-

водители 

апрель 2016  

4.1

2 

Дискуссия по теме «Коррупция: 

иллюзия или реальность» (уча-

щиеся 7-9 классов) 

 

классные руково-

дители 

7-9-х классов 

 

3 неделя мая   

 

 

Ответственный за противодействие  

коррупции в ГБОУ ООШ с. Сидоровка:                                                О.Г.Гражданкина 

 

 


