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Цели: 

- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МБОУ «СОШ № 7»; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия 

граждан к деятельности администрации школы. 

 

Задачи: 
- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

- повышение эффективности управления, качества и доступности, предоставляемых школой образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности школы. 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

по формированию антикоррупционного мировоззрения и повышения общего уровня правосознания и правовой культуры 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

№  Наименование мероприятий  Сроки проведения Ответственные: Участники 

1. Противодействие коррупции в ОУ 

1.1. Подготовка плана работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения учащихся школы. 
Август 2019 г. Корнеева В.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог, 

зам.директора по ВР, 

кл. руководители, 

учащиеся 



1.2. Предоставление общественности публичных докладов 

об итогах прошедшего учебного года и размещение их 

на сайте образовательной организации. 

Сентябрь 2019 г. Митина Л.А., директор 

школы 

Безрученкова О.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Сотрудники школы, 

общественность 

1.3. Предоставление общественности ежегодных отчетов о 

поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств за предшествующий 

календарный год и размещение их на сайтах 

образовательных организаций. 

 Митина Л.А., директор 

школы 

Катихина М.В., главный 

бухгалтер школы 

Сотрудники школы, 

общественность 

1.4. Работа Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса. 
Ежемесячно Митина Л.А., директор 

школы 

Сотрудники, 

учащиеся и 

родители школы 

1.5. Мониторинг коррупционных проявлений в 

деятельности школы. 
В течение года 

 
Митина Л.А., директор 

школы 

Сотрудники, 

учащиеся и 

родители школы 

1.6. Организация личного приема граждан директором 

школы. 
По графику Митина Л.А., директор 

школы 

Сотрудники и 

учащиеся школы, 

общественность 

1.7. Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов государственного 

образца об основном общем образовании. Определение 

ответственности должностных лиц. 

В течение года Митина Л.А., директор 

школы 

Сотрудники школы 

1.8. Контроль за осуществлением приёма в первый класс. В течение года Митина Л.А., директор 

школы 

Сотрудники школы 

1.9. Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и 

отчисления обучающихся из МБОУ «СОШ № 7» 
В течение года Митина Л.А., директор 

школы 

Сотрудники, 

учащиеся и 

родители школы 

1.10 Информирование граждан об их правах на получение 

образования. 
В течение года Митина Л.А., директор 

школы 

Сотрудники, 

учащиеся и 

родители школы 

1.11 Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей). 

В течение года Митина Л.А., директор 

школы 

Сотрудники школы 

1.12 Модернизация нормативно-правовой базы 

деятельности школы, в том числе в целях 
Сентябрь-ноябрь 

2019г. 

Митина Л.А., директор 

школы 

Сотрудники школы 



совершенствования единых требований к 

обучающимся, законным представителям и 

работникам школы. 

1.13 Соблюдение единой системы муниципальной оценки 

качества образования с использованием процедур: 

- аттестация педагогов школы; 

- организация и проведение итоговой аттестации в 

форме ГИА, ОГЭ, ЕГЭ для 9, 11 классов; 

- мониторинговые исследования в сфере образования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности школы; 

- создание системы информирования управления 

образования, общественности о качестве образования в 

школе; 

- соблюдение единой системы критериев оценки 

качества образования (результаты, процессы, условия) 

- развитие института общественного наблюдения; 

- организация информирования участников ГИА, ОГЭ, 

ЕГЭ и их родителей (законных представителей); 

- определение ответственности должностных лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению ГИА, ОГЭ, 

ЕГЭ за неисполнение, ненадлежащее выполнение 

обязанностей и злоупотребление служебным 

положением; 

- обеспечение ознакомления участников ГИА, ОГЭ, 

ЕГЭ с полученными ими результатами; 

- участие работников школы в составе ТЭК, 

предметных комиссий, конфликтных комиссий. 

Май – июнь 2020 

года 

Митина Л.А., директор 

школы 

Безрученкова О.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Сотрудники, 

учащиеся и 

родители школы 

1.14 Активизация работы комиссии ОУ по выработке 

решения о распределении средств стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

В течение года 

Ежемесячно 

Митина Л.А., директор 

школы 
Орлова С.Б., председатель 

Комиссии 

Члены комиссии 

1.15 Обеспечение наличия в школе Журнала обращений 

граждан. 
В течение года 

 

Л.Н., секретарь  

1.16 Осуществление экспертизы жалоб и заявлений 

граждан, поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный адреса, телефон) 

По мере 

поступления 

обращений 

Администрация школы 

Комиссия по 

противодействию 

 



на действия (бездействия) руководителей и 

сотрудников ОУ с точки зрения наличия сведений о 

фактах коррупции и организация их проверки 

коррупции 

 

2. Осуществление организационно-правовых мер по формированию антикоррупционного мировоззрения: 

2.1. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 

педагогических советах. 

В течение года Митина Л.А., директор 

школы 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Педагогический 

коллектив 

2.2. Мониторинг дополнительного образования, 

организация работы секций и кружков на базе школы. 
В течение года Корнеева В.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

Педагогический 

коллектив 

2.3. Антикоррупционное образование работников 

образовательных учреждений в рамках повышения 

квалификации в ЛОИРО. 

В течение года Т., заместитель 

директора по 

безопасности 

 

Педагоги школы 

3. Антикоррупционное образование: 

3.1. С обучающимися и воспитанниками 

3.1.1 Мероприятия по развитию ученического 

самоуправления. 
В течение года Корнеева В.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

Зам директора по ВР, 

актив учащихся 

школы 

3.1.2 Организация дежурства по школе, соблюдение 

общественного порядка и Устава школы. 
В течение года Корнеева В.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

Зам директора по ВР, 

кл. руководители 

учащиеся школы 

3.1.3 Организация самоуправление в классах. Распределение 

между школьниками общественных поручений. 
В течение года 

 
Корнеева В.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

Зам директора по ВР, 

актив учащихся 

классов,  

кл. руководители 

3.1.4 Организация и проведение месячников уборки 

территории школы и города. «Чистый город» - акция 

бескорыстной помощи. 

Октябрь, 2019 года 

Май, 2020 года 
Корнеева В.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

Зам директора по ВР, 

актив учащихся 

школы, классные 

руководители 

3.1.5 Тематический урок налоговой грамотности. Ноябрь, 2019 года Романова С.В., учитель 

экономики 

 

Зам. директора по 

УВР, 

Зам директора по ВР, 

сотрудники налоговой 

полиции,  



учащиеся 9-11 классов 

3.1.6 Интеллектуально-правовая игра «Мои права». Декабрь, 2019 года Корнеева В.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

Зам. директора по ВР, 

Учителя истории и 

обществознания, 

учащиеся 5-6 классов, 

классные 

руководители 

3.1.7 Круглый стол «Российское законодательство против 

«коррупции». 
Декабрь, 2019 года Администрация школы 

Сотрудники ОМВД 

Учитель истории, 

сотрудники ОМВД, 

классные 

руководители, 

учащиеся старших 

классов 

3.1.8 Благотворительная ярмарка «Делать добро легко». 

 
Сентябрь, 2019 года 

Апрель, 2020 года 

Классные руководители Учащиеся школы 

 
 

3.1.9 Классные часы: 

«Что такое хорошо, и что такое плохо?», «Что значит 

любить маму (папу)?», «А если с тобой 

поступят так же?» - 1 класс; 

«Добро – для одного, а для других?», «Кого мы 

называем добрым?», «Подарки и другие способы 

благодарности» - 2 класс; 

«Это честно?», «Можно и нельзя», «Мои друзья – мое 

богатство» - 3 класс; 

«Что такое справедливость?», «Упорство и упрямство», 

«Как прожить без ссор?» - 4 класс; 

 «Борьба с коррупцией в истории России и за 

рубежом», «Мы все разные, но все ученики имеют 

равные права», «Деньги: «свои» и «чужие» - 5 – 9 

классы; 

 «Поступление в ВУЗ. Сдача экзамена», 

«Получение справки, пособия», 

«Профессиональная этика» - 10 – 11 классы 

В течение года 
 

Классные руководители Классные 

руководители, 

учащиеся школы 

3.1.10 Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках 

тем учебной программы на уроках обществознания. 
В течение года 

 
Учителя истории, 

обществознания 

Учителя истории, 

учащиеся школы 

3.1.11 Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о В течение года Учителя обществознания Учителя 



наказании за коррупционную деятельность.  обществознания, 

учащиеся школы 

3.2. С родителями: 

3.2.1 Публичный отчет о деятельности школы за 2018 – 2019 

учебный год, включая вопросы финансирования школы 
Сентябрь, 2019 года Митина Л.А., директор 

школы 

Родители учащихся, 

педагогический и 

трудовой коллектив 

школы, 

приглашенные 

3.2.2 Проведение Дней открытых дверей в школе. 

Ознакомление родителей с условиями поступления в 

школу и обучения в ней. 

Декабрь, 2019 года 

Апрель, 2020 года 

Митина Л.А., директор 

школы 

Администрация школы 

Родители учащихся, 

педагогический  

коллектив школы, 

приглашенные 

3.2.3 Общешкольные родительские собрания с включением 

следующих вопросов: 

 Отчёт об использовании бюджетных средств при 

подготовке ОУ к новому учебному году. Организация 

работы школы в 2019 – 2020 учебном году. 

 Порядок оказания платных образовательных услуг 

в 2019 - 2020 учебном году. 

 Ответственность несовершеннолетних. 

Защита прав ребенка. Основные конституционные 

права и обязанности граждан: право на образование, 

право на благоприятную окружающую среду. 

 Законодательство РФ об образовании. Правила 

приема в МБОУ «СОШ № 7». 

 Сроки и продолжительность проведения ГИА, ОГЭ, 

ЕГЭ в 2019 – 2020 учебном году. 

 Ознакомление родителей, учащихся (под подпись) 

о порядке проведения итоговой аттестации. 

 Информирование родителей о единых требованиях 

введения в МБОУ «СОШ № 7» школьной формы. 

В течение года 

по плану школы 

Митина Л.А., директор 

школы 

Администрация школы 

Родители учащихся, 

педагогический  

коллектив школы, 

приглашенные: 

сотрудники 

прокуратуры, 

сотрудники УВД 

3.3. Работа с педагогами: 
3.3.1 Корректировка планов мероприятий по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся. 
В течение года 

 
Митина Л.А., директор 

школы 

Корнеева В.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

Администрация 

школы 



3.3.2 Размещение на сайте школы правовых актов 

антикоррупционного содержания. 
В течение года 

 
Администрация школы Сотрудники, 

учащиеся и 

родители школы 

3.3.3 Заседание ШМО классных руководителей «Работа 

классного руководителя по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся». 

Ноябрь, 2019 года Корнеева В.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители, 

сотрудники УВД 

3.3.4 Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных органов. 
В течение года 

 
Администрация школы 
Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Педагогический  

коллектив школы, 

приглашенные: 

сотрудники 

прокуратуры, 

сотрудники УВД 

3.3.5 Информирование сотрудников ОУ об изменениях в 

действующем законодательстве в сфере образования   
Регулярно, по мере 

появления  

изменений в 

законодательстве 

Администрация школы 
Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Педагогический  

коллектив школы 

 


