
План работы по противодействию 

коррупции на 2015 – 2016 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

1.Нормативно – правовое и организационное обеспечение                              

антикоррупционной деятельности в ОУ 

1.1 Разработка плана ГКОУ СО  

«Черноусовская  С(К)ШИ» по 

противодействию коррупции на 2015-2016 

учебный год 

Рабочая комиссия сентябрь 

1.2 Формирование состава комиссии по 

противодействию коррупции 

Директор школы  сентябрь 

1.3 Оформление стенда со следующей 

информацией: 

- копия лицензии учреждения, 

- свидетельство о государственной 

аккредитации, 

- положение об условиях приема 

обучающихся в школу; 

- режим работы школы; 

Зам. директора по 

УВР 

сентябрь 

1.4 Проверка новых должностных инструкций 

работников учреждения на предмет 

наличия в них коррупциогенных факторов, 

которые могут оказать влияние на 

работника при исполнении им своих 

должностных обязанностей. 

Комиссия  по 

противодействию 

коррупции  

постоянно 

1.5 Проведение мониторинга всех локальных 

актов, издаваемых администрацией школы 

на предмет соответствия действующему 

законодательству  

Комиссия  по 

противодействию 

коррупции 

1 раз в год 

1.6 Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции в сфере деятельности 

школы 

Директор школы По мере 

поступления 

заявлений и 

обращений 

2. Обеспечение доступности и прозрачности деятельности школы 

2.1 Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников школы, не 

принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства. 

Директор школы 

Перина О.С. 

По факту 

2.2 Проведение мероприятий по 

разъяснению работникам школы 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции. 

Антикоррупционная 

комиссия 

1 раз в четверть 

2.3 Организовать выступления работников 

правоохранительных органов перед 

сотрудниками школы по вопросам 

пресечения коррупционных 

правонарушений 

 Зам. директора по 

УВР 

В течение года 



2.4 Обеспечение соблюдений правил приема, 

перевода обучающихся ГКОУ СО  

«Черноусовская  С(К)ШИ» 

Антикоррупционная 

комиссия 

Постоянно 

2.5 Своевременное информирование 

посредством размещения информации на 

сайте школы о проводимых мероприятиях 

и других важных событиях в жизни 

школы 

Зам. директора по УВР 

Шильке М.Н. 

Постоянно 

2.6 Усиление персональной ответственности 

работников школы за неправомерное 

принятие решения в рамках своих 

полномочий 

Директор школы постоянно 

3. Антикоррупционное образование 

3.1 Ознакомление обучающихся со статьями 

УК РФ за коррупционную деятельность 

Учитель 

обществознания, 

социальный педагог 

В течение года 

3.2 Проведение тематических классных часов, 

посвященных вопросам коррупции в 

государстве часов, подготовленных с 

участием обучающихся по теме 

антикоррупционной направленности: 

-  «Открытый диалог» со 

старшеклассниками (8-9 кл.), 

-Мои права. 

-Я- гражданин России. 

-Потребности и желания.(1-4 класс). 

-Источники и причины коррупции. 

-Роль государства в преодолении 

коррупции. 

- СМИ и коррупция. 

Классные 

руководители 3-9 

классов Завьялова 

А.М., Алиева О.Б., 

Зимон Н.В.,      

Жиляева В.А. 

Октябрь,   

январь ,май  

3.3 Организация и проведение к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря), различных 

мероприятий: проведение классных часов 

на тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией».   

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители,  

декабрь 

3.4 Конкурс рисунков по антикоррупционной 

направленности. 

педагог-организатор 

Гусева Н.Ю. 

декабрь 

3.5 Выставка книг в библиотеке  «Нет 

коррупции» 

Педагог-библиотекарь 

Рудик Н.А. 

1 раз в четверть 

3.6 Внеклассные 

воспитательные  мероприятия по 

предупреждению коррупции 

воспитатели 1 раз в четверть 

3.7 Творческая работа среди обучающихся    7-

9 классах  на тему «Легко  ли всегда быть 

честным?»  

Учитель русского 

языка Косовских А.Б. 

апрель 



3.8 Анкетирование   учащихся 7-9 классов по 

отношению учащихся к проблеме 

коррупции. 

Социальный педагог апрель 

3.9 Социологический опрос «Отношение 

обучающихся школы к явлениям 

коррупции» 

Социальный педагог февраль 

4. Работа с педагогами 

4.1 Корректировка планов мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

Классные 

руководители 

1 раз в четверть 

4.2 Проведение производственных совещаний, 

инструктажей антикоррупционного 

содержания. 

Администрация  В течении года 

4.3 Организация повышения квалификации 

педагогических работников ГКОУ СО 

«Черноусовская С(К)ШИ» на семинарах, 

курсах по теме «Противодействие 

коррупции в органах государственного и 

муниципального управления 

Зам.директора по УВР 

Плотникова Т.В. 

По мере 

необходимости 

4.4 
   

5. Работа с общественностью 

5.1 Проведение отчетов директора школы 

перед родителями обучающихся 

(родительский комитет) 

Директор школы март 

5.2 Проведение совещаний с сотрудниками 

школы  с целью разъяснения политики 

школы в отношении коррупции 

Директор  Март 

Ноябрь 

    5.3 
Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания 

Директор  В течении года 

Директор школы                                                                                           А.П.Чечулин 
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