
План мероприятий 

по противодействию коррупции 

в МОУ «СОШ №9 с. Нины» 

на 2016-2017 учебный год 

 

Цель:  

воспитание ценностных установок, необходимых для формирования 

активной гражданской позиции обучающихся в отношении коррупции; 

укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы. 

 

Задачи: 

1. Разработать меры, направленные на обеспечение прозрачности 

действий ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации. 

2. Совершенствовать методы обучения и воспитания школьников 

нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой 

против коррупции. 

3. Содействовать реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности общеобразовательного учреждения.  

 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1 Создать комиссию для реализации 

плана мероприятий по 

противодействию коррупции  

Директор  

Кацера С.В. 

Сентябрь 

1.2 Разработать и утвердить план работы 

школы по противодействию 

коррупции  

Директор 

Кацера С.В. 

Сентябрь 

1.3 Провести мониторинг  локальных актов 

на предмет соответствия 

действующему законодательству 

Директор  

Кацера С.В. 

Сентябрь  

1.4 Провести анализ трудовых договоров, 

должностных инструкций работников 

образовательного учреждения и Устава 

с учетом интересов усиления борьбы с 

коррупцией 

Председатель 

проф.комитета 

Жеребкова Т.В. 

Сентябрь 

1.5 Организовать соблюдение единой 

системы муниципальной оценки 

качества образования с использованием 

процедур: 

- организации и проведения итоговой 

аттестации  в новой форме для 9-х 

классов; 

- аттестации педагогов школы; 

Администрация 

школы 

В течение 

года 



- мониторинговых исследований в 

сфере образования; 

- статистических наблюдений; 

- самоанализа деятельности школы; 

- создания системы информирования 

общественности  о качестве 

образования в школе; 

- соблюдения единой системы 

критериев оценки качества образования 

(результаты, процессы, условия); 

- организации информирования 

участников ГИА и их родителей 

(законных представителей); 

- обеспечения ознакомления 

участников ГИА с полученными ими 

результатами; 

- участия работников школы в составе 

предметных комиссий, конфликтных 

комиссий. 

1.6 Организовать систематический 

контроль за получением, учетом, 

хранением, заполнением  и порядком 

выдачи документов государственного 

образца об основном общем 

образовании 

Директор  

Кацера С.В. 

Май-июнь 

1.7 Усилить контроль за осуществлением 

приема в первый класс, перевода и 

отчисления обучающихся из  

школы 

Директор  

Кацера С.В.. 

Постоянно 

1.8 Усилить контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) 

Директор  

Кацера С.В. 

Постоянно 

2. Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

2.1 Разместить на сайте образовательного 

учреждения нормативно-правовые 

акты, инструктивно-методические и 

иные материалы по антикоррупционной 

тематике 

Жукова О.В.  Сентябрь-

октябрь 

2.2 Разместить информацию о телефоне 

доверия министерства образования 

Ставропольского края и отдела по 

вопросам образования администрации 

района на информационных стендах и 

сайте общеобразовательного 

учреждения для приема сообщений о 

Жукова О.В.  Октябрь 



фактах коррупционных проявлений 

 

2.3 Разместить на сайте школы плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции 

Жукова О.В. Сентябрь 

2.4 Разместить информацию в фойе школы 

по антикоррупционной деятельности в 

школе 

Зам. директора  

по ВР  

Костикова Г.А. 

Октябрь 

2.5 

 

 

Разместить в сети Интернет публичного 

отчета директора школы  

 

Директор  

Кацера С.В. 

Июнь 

3. Формирование антикоррупционного мировоззрения на уроках 

3.1 Изучить проблемы коррупции в 

рамках тем по истории, 

обществознании, литературе: 

  

  «Русь Московская» (6 класс); Учитель истории 

Назирова Н.М. 

Май 

  «Россия в 1762-1801гг. Меры по 

борьбе с коррупцией» (7 класс); 

Учитель истории 

Назирова Н.М. 

Май 

  «Современная  Россия. Борьба с 

антикоррупцией» (7 класс); 

Учитель истории 

Назирова Н.М. 

Апрель 

  «Россия в во второй половине 19 

века. Борьба с коррупцией» (8 

класс); 

Учитель истории 

Назирова Н.М. 

Апрель 

 

  «Россия в конце 20 начале 21 

века. Российская экономика на 

пути к рынку. Меры в 

противовес коррупции» (9 

класс); 

Учитель истории 

Назирова Н.М. 

 

Май 

 

  «Становление рыночного 

общества в России. Роль 

государства в борьбе с 

коррупцией в сфере экономики 

(8 класс); 

Учитель 

обществознания 

Бардина Т.В. 

Февраль 

  «Конфликты в обществе. 

Коррупция, еѐ составляющие» 

(8 класс); 

Учитель 

обществознания 

Бардина Т.В. 

Март 

  «Социальная структура 

российского общества. 

Проблема коррупции» (8 класс); 

Учитель 

обществознания 

Бардина Т.В. 

Май 

 

  Гражданское общество  и правовое 

государство. Составные 

элементы коррупции» (9 класс) 

Учитель 

обществознания 

Бардина Т.В. 

Октябрь 

  «Политические партии против   

коррупции» (9 класс) 

Учитель 

обществознания 

Ноябрь 



Бардина Т.В. 

  «Закон и власть. Коррупция во 

власти» (9 класс) 

Учитель 

обществознания 

Бардина Т.В. 

Декбрь 

  «Литература 18 века в 

восприятии  современного 

человека. Писатели и поэты о 

правителях и народе» (9 класс); 

Учитель литературы 

Москалева М.Е. 

 

Октябрь 

 

  «И.А.Крылов – поэт и мудрец» 

(8 класс); 

Учитель литературы 

Томашева Г.Н. 

Октябрь 

 

  «Разоблачение пороков 

чиновничества в пьесе 

Н.В.Гоголя «Ревизор» (8 класс); 

Учитель литературы 

Томашева Г.Н. 

Декабрь 

 

  «М.Е.Салтыков-Щедрин и его 

сказки. Особенности жанра 

сказки в творчестве писателя» (7 

класс); 

Учитель литературы 

Заиченко Т.В. 

 

Январь 

  «Жанровое разнообразие 

тематики рассказов А.П.Чехова» 

(7 класс); 

Учитель литературы 

Заиченко Т.В. 

Февраль 

  «И.А. Крылов и его басни.  

Мораль, аллегория» (6 класс);  

Учитель литературы 

Финогентова И.В 

Октябрь 

 

  «Сатира, юмор в рассказах 

М.Зощенко» (6 класс) 

Учитель литературы 

Финогентова И.В 

Январь 

4. Формирование антикоррупционного мировоззрения во внеурочное время 

4.1 Ознакомить обучающихся со статьями 

УК РФ о наказании за коррупционную 

деятельность 

Классные 

руководители 

Ноябрь 

 

4.2 Провести социологический опрос 

«Отношение обучающихся школы к 

явлениям коррупции» 

Педагог-психолог 

Жеребкова Т.В. 

 Декабрь 

4.3 Организовать провести в день 

Международного дня борьбы с 

коррупцией мероприятия: 

  

4.4 Принять участие в конкурсной 

творческой работе (сочинение, эссе) 

среди обучающихся 7-11 классов  на  

темы:  

«Если бы я стал президентом», 

 «Как бороться со взятками»,  

«Легко ли всегда быть честным?» 

Учителя русского 

языка  

 

Апрель 

 

  Классных часов и родительских 

собраний на тему «Защита 

законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

Классные 

руководители 

09.12.2016 



связанных с коррупцией»; 

  Конкурсов рисунков 

антикоррупционной 

направленности;  

Учитель ИЗО 

Новикова Л.С. 

09.12.2016 

  Участие в районных конкурсах, 

акциях антикоррупционной 

направленности. 

Зам.директора  

по ВР  

Костикова Г.А. 

09.12.2016 

4.5 Организовать встречи школьников с 

представителями  органов внутренних 

дел,  прокуратуры, налоговых органов 

по вопросам антикоррупционного 

воспитания 

Зам.директора  

по ВР  

Костикова Г.А. 

В течение 

года 

4.6 Организовать и провести круглый стол 

на тему «Это и называется - Человек» 

Сибиш Е.Н. 20.01.17 

5. Работа по противодействию коррупции с сотрудниками школы 

5.1 Провести разъяснительную работу с 

работниками общеобразовательного 

учреждения:  

Администрация В течение 

года 

  о недопустимости принятия 

подарков в связи с их 

должностным положением;  

  

  об установлении наказания за 

коммерческий подкуп, получение 

и дачу взятки, о недопущении 

поведения, которое может 

восприниматься окружающими 

как обещание или предложение 

дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о 

даче взятки 

  

5.2 Организовать контроль за соблюдением 

педагогическими работниками школы 

кодекса этики учителя 

Рабочая группа  Постоянно 

5.3 Организовать проведение открытых 

заседаний комиссии по распределению 

стимулирующих  выплат 

Председатель 

комиссии 

Постоянно 

5.4 Определить ответственность 

должностных лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению ГИА за 

неисполнение, ненадлежащее 

выполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным 

положением 

Зам.директора  

по УВР 

Назирова Н.М. 

Март  

6. Взаимодействие с родительской общественностью 

6.1 Организовать общественный контроль Зам. директора  По мере 



и оценку коррупционности в 

образовательном учреждении путем 

включения представителей 

родительского комитета в конкурсные 

комиссии 

по ВР  

Костикова Г.А. 

 

 

 

проведения 

мероприятий 

6.2 Организовать участие родительской 

общественности в публичном отчете 

школы 

Директор  

Кацера С.В. 

Сентябрь 

6.3 Провести родительские собрания по 

темам формирования 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся 

Классные 

руководители  

 

 

В течение 

года 

6.4 Организовать проведение Дней 

открытых дверей. Ознакомить 

родителей с условиями поступления в 

школу и обучения в ней  

Директор  

Кацера С.В. 

Зам.директора  

по УВР 

Темирджанова Л.Ю. 

Январь-май 

6.5 Организовать личный прием граждан 

директором школы 

Директор  

Кацера С.В. 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


