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План работы на 2019-2021годы 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области основной общеобразовательной школы с. 
Сидоровка  муниципального района Сергиевский Самарской 
области  по исполнению требований Ведомственной целевой 

программы министерства образования и науки Самарской области 
«Противодействие коррупции 

 в сфере деятельности министерства образования и науки  
Самарской области на 2019-2021 годы» 

 

Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в 

школе. 

Задачи:  

- выявление и проведение мероприятий по устранению условий, способствующих 

совершению коррупционных правонарушений в школе; 

- 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,а так же на их в свободное освещение в средствах массовой информации. 

3. Ожидаемые результаты реализации Плана  
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг;  

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы.  

Контроль за реализацией Плана в ГБОУ ООШ с.Сидоровка осуществляется директором 

школы. 

 

№ п/п  Наименование мероприятий  

 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

реализации 

Отметка о 

выполнении 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Обеспечение деятельности рабочей 

группы по реализации 

ведомственной целевой 

программы «Противодействие 

коррупции  в сфере 

деятельности министерства 

образования и науки 

Самарской области на 2019-

2021 годы» в части 

нормативно-правовой и 

Рабочая группа 2019-2021 годы  



организационной 

деятельности. 
 

1.2 Информирование Северного 

управления МОиНСО о работе по 

исполнению Ведомственной 

целевой программы 

Директор 

 

ежеквартально  

1.3 Приведение в соответствие с 

действующим законодательством о 

противодействии коррупции 

должностных инструкций 

работников ОУ и иных локальных 

актов учреждения 

Директор 

 

2019-2021 годы, 

январь-февраль 

 

 

1.4 Назначение лиц, ответственных за 

осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции 

Директор 

 

2019-2021 годы, 

январь 

 

1.5 Проведение рабочих совещаний по 

вопросам антикоррупционной 

политики в ОУ 

Директор 

 

2019-2021 годы, 

1раз 

в четверть 

 

1.6 Оформить стенд со следующей 

информацией: 

- копия лицензии учреждения, 

- свидетельство о государств. 

аккредитации, 

- положение об условиях приема 

обучающихся в школу; 

- режим работы школы; 

- график и порядок приема граждан 

директором школы по личным 

вопросам; 

- план по антикоррупционной 

деятельности; 

- телефоны доверия «Нет 

коррупции» 

Рабочая группа 2019-2021 годы, 

март 

 

 

1.7 Размещение в доступном месте 

опечатанного ящика для жалоб, 

заявлений на неправомерные 

действия работников ОУ 

Директор 2015год имеется 

2. Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение 

2.1 Информирование Северного 

управления министерства 

образования и науки Самарской 

области по исполнению 

ведомственной целевой программы 

"Противодействие коррупции в 

сфере деятельности министерства 

образования и науки Самарской 

области" на 2019-2021 годы 

Директор  

 

2019-2021 годы, 

ежеквартально 

 



2.2 Совершенствование электронного 

документооборота, проведение 

технических мероприятий по 

защите служебной информации 

Ответственный за 

электронный 

документооборот 

2019-2021 годы  

2.3 Публичный отчет директора ГБОУ 

ООШ с. Сидоровка 

Директор 

 

по итогам года  

2.4 Отчет о расходовании бюджетных 

средств 

Бухгалтер 

 

по итогам года  

2.5 Отчет директора школы перед 

работниками о проводимой работе 

по предупреждению коррупции 

(совещание с учителями) 

Директор 2019-2021 годы, 4 

неделя 

февраля 

 

2.6 Проведение отчетов директора 

школы перед родителями 

обучающихся (родительский 

комитет) 

Директор 2019-2021 годы, 4 

неделя марта  

 

2.7 Размещение на школьном сайте 

информации о реализации 

планируемых мероприятий 

Ответственный за 

школьный сайт  

2 раза в год  

2.8 МО классных руководителей 

«Антикоррупционное воспитание: 

система 

воспитательной работы по 

формированию у 

учащихся антикоррупционного 

мировоззрения» 

Руководитель 

ШМО 

2019-2021 годы, 

сентябрь  

 

2.9 Родительское собрание (один из 

вопросов повестки дня 

«Законодательное обеспечение 

противодействия коррупции») 

 

Ответственный за 

антикоррупционн

ую деятельность 

2019-2021 годы, 

октябрь 

 

2.10 Собрание  трудового коллектива 

«Об исполнении бюджета, 

формировании бюджета и 

направлениях расходования 

средств; 

поступлении и расходовании 

целевых средств и доходов от 

платных услуг» 

Директор школы, 

бухгалтер 

2019-2021 годы, 

декабрь  

 

 

2.11 Классные родительские собрания 

(один из вопросов повестки дня 

«Меры противодействия различным 

формам 

проявления коррупции») 

Классные 

руководители 

2019-2021 годы, 

май  

 

2.12 Анализ работы по 

антикоррупционной деятельности. 

Составление отчёта. 

Ответственный за 

антикоррупционн

ую деятельность 

2019-2021 годы, 

декабрь 

 

3. 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 

реализации антикоррупционной 

политики в школе  

Ответственный за 

школьный сайт 

 

 

в течение года  

3.2 Организация телефона горячей 

линии с руководством школы для 

звонков по фактам вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции и 

правонарушений 

Директор 

 

Постоянно  

3.3 Осуществление личного приема 

граждан администрацией 

учреждения по вопросам 

проявлений коррупции и 

правонарушений 

Директор 

 

в течение года  

3.4 Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции 

администрации школы 

Директор 

 

в течение года 

по мере 

поступления 

заявлений 

 

4. Антикоррупционное образование 

4.1 Организация и проведение 

мероприятий по 

антикоррупционному образованию 

в части включения в программы 

учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), 

направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой 

культуры обучающихся 

Директор, 

руководитель 

ШМО  

в течение года 

 

 

 

4.2 Классные часы: «Легко ли быть 

честным?»; «Сколько стоит 

доброта»; «Мои права и 

обязанности»; «Как быть 

прилежным и старательным»; «Как 

добиться успеха?»; «Карманные 

деньги»; «Коррупция и общество 

России» и др. 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

В течение года  

4.3 Урок финансовой грамотности (с 

участием представителей 

Федеральной налоговой 

службы) 

Учитель 

обществознания 

2019-2021 годы, 

сентябрь 

 

4.4 Игра «Портрет государственного 

служащего» (учащиеся 1-6 классов) 

Классные 

руководители 

2019-2021 годы, 

2 неделя  

 




