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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по противодействию коррупции в сфере деятельности 

МБОУ СОШ № 37 г. Ша,хты на 2019-2020 учебный год

№
п\п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок
выполнения

1 Организационные мероприятия
Разработка и утверждение «Плана 
мероприятий в МБОУ СОШ № 37»

Директор 
заместитель 
директора по ВР

Август
2019г.

Экспертиза действующих локальных 
нормативных актов учреждения на наличие 
коррупционной составляющей____________

Директор Постоянно

Приведение в соответствие с действующим 
законодательством о противодействии 
коррупции должностных инструкций 
работников и иных локальных актов______

Директор Сентябрь
2019г.

1.4 Проведение рабочих совещаний по вопросам 
антикоррупционной политики в школе

Директор 1 раз четверть

1.5 Участие в совещаниях (обучающих 
мероприятиях) по вопросам организации 
работы по противодействию коррупции

Директор По плану
Департамента
образования

Размещение на стенде школе и на школьном 
сайте:
-устава с целью ознакомления родителей с ■ 
информацией о бесплатном образовании; 
-информация об антикоррупционной работе
школы;
-телефонов «горячей линии» по борьбе с 
коррупцией._____________________________

Заместитель 
директора по ВР, 
Заместитель 
директора по 
информатизации

Постоянно

Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение реализации 
антикоррупционной политики

2.1 Представление информационных 
материалов и сведений по показателям 
мониторинга антикоррупционных 
проявлений в уполномоченные органы 
государственного управления________

Директор Ежеквартально

2.2 Совершенствование электронного 
документооборота, проведение технических 
мероприятий по защите служебной________

Заместитель^?^,.
директора  ̂
информат



копия
информации

2.3 Публичный отчёт директора, отчёт о 
расходовании внебюджетных средств

Директор По итогам года

2.4 Отчёт директора перед работниками о 
проводимой работе по предупреждению 
коррупции (совещание с педагогическим 
коллективом)

Директор Январь 2020 г.

2.5 Отчёт директора перед родительским 
комитетом

Директор Март 2020 г.

2.6 Размещение на сайте школы информации о 
ходе реализации антикоррупционной 
политики, телефонов «горячей линии»по 
борьбе с коррупцией и нормативной базы в 
сфере противодействия коррупции

Заместитель 
директора по 
информатизации

В течение года

3. Привлечение граждан и представителей органов самоуправления школы к 
реализации антикоррупционной политики

3.1 Осуществление приёма граждан 
администрацией школы по вопросам 
проявления коррупции и правонарушений

Директор Постоянно

3.2 Рассмотрение в соответствии с 
действующим законодательством 
обращений граждан, содержащих сведения о 
коррупции по вопросам, находящимися в 
компетенции администрации школы

Директор, 
Общественная 
комиссия по 
противодействию 
коррупции

По факту 
обращения

3.3 Родительские собрания с включением 
следующих вопросов:

• Основные конституционные права 
обязанности граждан

• Законодательство РФ об образовании
• Ответственность 

несовершеннолетних. Защита прав 
ребёнка.

• Антикоррупционное мировоззрение в 
современном обществе.

Директор, 
Заместитель 
директора по УВР

В течение года

4 Правовое просвещение т повышение антикоррупционной компетентности 
работников

4.1 Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции

Директор В течение года

4.2 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на 
совещаниях, общих собраниях 
педагогических работников, педагогических 
советах

Директор, 
Заместитель 
директора по УВР

В течение года

5. Антикоррупционное воспитание обучающихся

5.1 Организация и проведение мероприятий по 
антикоррупционному образование в части 
включения программы учебных курсов,

Заместителе». года
директора
Классные Ц^Г-'дтМ

?,ГДйрект(,р :ж ^ Панчук



м п т т
предметов, дисциплин 
(модулей),направленных на решение задач 
формирования антикоррупционного 
мировоззрения, повышения уровня 
правосознания и правовой культуры 
обучающихся

руководители, 
Руководители МО

5.2 Организация и проведение воспитательных 
мероприятий (в т.ч. классных часов) по 
формированию антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся

Заместитель 
директора по ВР, 
Классные 
руководители 
Инспектора ПДН 1 
ОП УМВД по 
г.Шахты РО

В течение года

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной о -  
деятельности в целях предупреждения коррупции

6.1 Осуществление контроля за соблюдением 
требований, установленных Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О . 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

Директор, 
главный бухгалтер

В течение года

6.2 Осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных средств

Директор, 
главный бухгалтер

В течение года

6.3 Осуществление контроля за организацией и 
проведением ЕГЭ

Директор, 
Заместители 
директора по УВР

Февраль-июнь
2020г.

6.4 Осуществление контроля за получением, 
учетом, хранением, заполнением, и 
порядком выдачи документов 
государственного образца об основном 
общем образовании и о среднем общем 
образовании

Директор, 
Заместитель 
директора по УВР

Июнь, июль 
2020г.

Наименование отдельных мероприятий антикоррупционной направленности

№ Наименование мероприятий ’ Срок
исполнения

Ответственный за 
исполнение

1 Семинар с педагогическим коллективом по 
теме: «Понятие коррупции, её вред, 

основные методы борьбы»

Октябрь Зам. директора по УВР

2 Родительские собрания «Формирование 
нетерпимого отношения к коррупции»

Январь Зам. директора по ВР, 
Классные руководители

л3 День права с приглашением представителей 
правоохранительных органов

Февраль Зам. директора по ВР

4 Организация проектной деятельности 
учащихся, посвящённой теме борьбы с 

коррупцией.

В течение 
года

Учителя истории, 
обществознания и права

5 Классные часы 10-11 классах «Защита 
законных интересов несовершеннолетних от 

угроз связанных с коррупцией»

Март 20200
/ а
= 'г

у К1эдсс« ые руко вод ител и
Т г  1 (Ш /йвк
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копия
классов по вопросам коррупции в России.

7 Выпуск школьных информационных 
бюллетеней, повествующих о вредном 

влиянии коррупции.

В течение 
года

Проведение мероприятий по гражданско-правовой тематике с антикоррупционной
направленностью

8 Диспут «Кто я? Гражданин или обыватель?» 
(5-6 классы)

Сентябрь Бондаренко В.П. 
Учитель истории

9 Дискуссия «Что такое коррупция?» 
(7-е классы)

Сентябрь Бондаренко В.П. 
Учитель истории

10 Круглый стол «Что делает человека 
человеком?» (9-11 классы)

Октябрь Романова А. Н. 
Учитель истории

11 Тестирование «Оценки поступки человека с 
позиции норм мораль и права»
(7-9 классы) *

Декабрь Венерцева Е. А. 
Психолог *“

12 Круглый стол «Коррупция, её перспективы в 
РФ. основные методы борьбы с ней.»
(10-11 классы)

Декабрь Совет
старшеклассников

13 Психологический тренинг «Что значит жить 
по правилам?»
(10-11 классы)

Январь Венерцева Е. А. 
Психолог

14 Защита рефератов «История борьбы с 
коррупцией в России»
(10-11 классы)

Февраль Романова А. Н. 
Учитель истории

15 Изучение вопросов противодействия 
коррупции на уроках истории (7-11 классы) 
и обществознания

В течение 
года

Романова А. Н. 
Бондаренко В.П. 
Учителя истории


