
Приложение  

к приказу ГБОУ СОШ№1 «ОЦ» с.К-Черкассы 

от 16.01.2015г. № 2/3. 

ПЛАН 

мероприятий по антикоррупционной деятельности в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Кинель-

Черкассы на  2015 год. 

№ 

п.п. 

Мероприятие Ответственный Сроки 

1.  Формирование состава комиссии по 

противодействию коррупции. 

Директор школы январь 

2.  Разработка и утверждение плана 

работы по противодействию 

коррупции  

Администрация школы, 

рабочая группа 

январь 

3.  Творческая работа (сочинение) среди 

обучающихся на одну из 

предлагаемых тем: «Коррупция 

это…». 

Учителя русского языка и 

литературы, рабочая 

группа 

январь 

4.  Размещение на общедоступных 

местах в школе, в детских садах: 

- адреса и телефоны органов, куда 

должны обращаться граждане в 

случае проявления коррупционных 

действий: фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции по внесению денежных 

средств. 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

 

 

 

 

 

январь 

5.  Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия коррупции. 

Зам.директора по УВР, 

рабочая группа 

в течение 

 года 

6.  Общее собрание работников школы на 

тему: «Борьба с коррупцией» 

Директор школы  февраль 

7.  Проведение месячника гражданской и 

правовой сознательности «Мой 

выбор» (в т.ч. проведение  занятий по 

правам ребенка в старших и 

подготовительных группах, 

родительских собраний ) 

Воспитатели групп , 

рабочая группа 

4 квартал 

 

8.  Изготовление памяток для родителей 

(«Если у Вас требуют взятку», «Это 

важно знать!» и т.п.) 

Воспитатели групп март 

 

9.  Проведение выставки 

рисунков  воспитанников «Я и мои 

права». 

Воспитатели групп апрель 



10.  Организация выступления работников 

правоохранительных органов перед 

работниками ОУ по вопросам 

пресечения коррупционных 

правонарушений 

Зам. директора по ВР, 

рабочая группа 

апрель 

11.   Представление общественности 

публичного доклада о деятельности 

школы и детского сада за учебный год 

Зам. директора по УВР и 

по ВР, рабочая группа 

май 

12.   Проведение ежегодного опроса 

родителей (законных 

представителей) учащихся 

и воспитанников с целью определения 

степени их удовлетворенности 

работой школы и детского сада, 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

Зам. директора по  УВР 

Классные руководители 

Воспитатели групп 

май 

13.  Включение в рабочие программы по 

литературному чтению, 

окружающему миру, истории, 

обществознанию, литературе, 

реализуемые в школе элементов 

антикоррупционного воспитания, 

направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры 

учащихся 

Учителя – предметники, 

Заместитель директора по 

УВР 

август – сентябрь 

  

14.  Классные родительские собрания 

«Права участников образовательного 

процесса»  

Классные руководители октябрь 

15.  Организация книжных выставок «Мы 

и закон», «Закон в твоей жизни» 

Библиотекарь декабрь  

16.  Информирование 

правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности 

Директор школы 

в течение года 

(в случае 

выявления) 

17.  Проведение тематических классных 

часов «Наши права – наши 

обязанности», «Право на 

образование» и др. 

  

Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

в течение года 

18.  Мероприятия по формированию у 

сотрудников негативного отношения к 

подаркам 

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции 

февраль, 

октябрь 

 

19.  Проверка новых должностных 

инструкций работников учреждения 

на предмет наличия в них 

коррупционных факторов, которые 

могут оказать влияние на работника 

при исполнении им своих 

должностных обязанностей. 

Рабочая группа октябрь – ноябрь 

 



20.  Проведение мониторинга всех 

локальных актов, издаваемых 

администрацией школы на предмет 

соответствия действующему 

законодательству 

Рабочая группа  

 

1 раз в полугодие 

 

21.  Проведение мероприятий по 

разъяснению работникам школы 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции. 

Рабочая группа  

 

1 раз в полугодие 

22.  Размещение на школьном стенде 

и  сайте информации об 

использовании внебюджетных 

средств. Размещение на сайте ОУ 

информации о деятельности, правилах 

приема в структурное  подразделение. 

Ответственный за 

размещение информации 

на школьном сайте 

ежеквартально 

23.  Привлечение родительской 

общественности для участия в работе 

жюри школьных конкурсов 

Рабочая группа,  

 оргкомитеты конкурсов 

в течение  года 

24.  Общее собрание работников школы 

«Итоги работы, направленной на 

профилактику коррупции» 

Директор декабрь 

25.  Формирование обратной связи с 

гражданами и организациями 

(телефоны доверия, прямые линии, 

Интернет – приемные, личный прием 

директора и т.д.), определение 

порядка обработки поступающих 

сообщений о коррупционных 

проявлениях, назначение 

ответственного лица за ведение 

приема таких сообщений и передачу 

информации руководителю, 

размещение на сайтах сведений о 

структуре, функциях органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования муниципального района, 

муниципальных и государственных 

образовательных учреждений, 

времени и месте приема граждан, 

представителей организаций 

руководством, порядке обжалования 

действий должностных лиц. 

Директор, Рабочая группа в течение  года 

 

 


