
 



-  формирование антикоррупционного сознания участников образовательного 

процесса; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; 

 -  повышение эффективности управления качества и доступности 

предоставляемых ГБОУ СОШ №14 образовательных услуг; 

 -  содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности ГБОУ СОШ №14. 

3. Ожидаемые результаты реализации плана: 

 - повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых образовательных услуг; 

-  укрепление доверия граждан к деятельности администрации и сотрудников 

ГБОУ СОШ №14. 

 

Повышение эффективности деятельности ГБОУСОШ №14 по 

противодействию коррупции 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Формирование состава комиссии 

по противодействию коррупции и 

назначение ответственного за 

организацию комплекса 

мероприятий по предотвращению 

коррупции в ГБОУ СОШ №14 

Январь 

2018 г. 

Директор 

2. Обновление стенда со следующей 

информацией: 

- копия лицензии учреждения, 

- свидетельство о 

государственной аккредитации, 

- положение об условиях приема 

обучающихся в школу; 

- режим работы школы; 

- график и порядок приема 

граждан директором школы по 

личным вопросам; 

- план по антикоррупционной 

деятельности; 

- отчет за 1 квартал 

запланированной работы по 

антикоррупционной 

деятельности. 

Январь 

2018 г. 

Ответственный по 

профилактической работе 

3. Ежегодное рассмотрение 

вопросов исполнения 

В течение 

года 

Директор школы 



законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при 

директоре, педагогических 

советах 

4. 1. Экспертиза действующих 

нормативных локальных актов  

учреждения на наличие 

коррупционной составляющей 

Постоянно 

 

 

 

Ответственный по 

профилактической работе, 

юрисконсульт 

 

5. Обеспечение работы 

официального Интернет сайта 

образовательного учреждения, в 

соответствии с Федеральным 

законом от 29.05.2014г. №758-Фз 

«Об утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации» 

В течение 

2017-2018 

гг. 

Ответственный за работу 

сайта 

6. 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. 

Сентябрь 

2018 г. 

Заместители директора 

7. Организация системы контроля за 

выполнением законодательства о 

противодействию коррупции в 

ОО при соблюдении единой 

системы критериев оценки 

качества образования. 

В течение 

года 

Зам. по УВР 

8. Организация контроля за: 

-процедурой приема, перевода, 

отчисления обучающихся и 

воспитанников; 

-учетом, хранением, заполнением 

о порядком выдачи документов 

В течение 

года 

Директор 

9. Принятие мер, направленных на 

решение вопросов, касающихся 

В течение 

года 

Директор 



борьбы с коррупцией, по 

результатам проверок ГБОУ 

СОШ №14. 

10. Анализ заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия в 

них информации о фактах 

коррупции. 

По мере 

поступлен

ия  

Директор 

11. Контроль за целевым 

использованием всех уровней 

бюджета и внебюджетных 

средств Учреждения. 

Постоянно Директор 

12. Заседание комиссии по 

противодействию коррупции 

Октябрь  

2017 г. 

Апрель 

2018 г. 

 

Сентябрь 

2018 г. 

 

 

Меры, направленные на повышение профессионального уровня кадров и     

правовое просвещение 

1. Проведение мероприятий с 

приглашением сотрудников 

правоохранительных органов по 

разъяснению работникам школы 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции. 

Март 

2018 г. 

Директор 

2. Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников по формированию 

антикоррупционных установок 

личности обучающихся. 

В течение 

года 

 Директор, зам. по УВР 

3. Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре: 

-формирование у педагогических 

работников негативного 

отношения к дарению подарков 

этим педагогическим 

работникам; 

- по недопущению поведения, 

которое может восприниматься 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2017 г. 

Сентябрь 

2018 г. 

Февраль 

2018 г. 

 



обучающимися, родителями 

(законными представителями) 

обучающихся и воспитанников 

как обещание или предложение 

дачи взятки, либо согласие 

принять взятку, или как просьба о 

даче взятки. 

 

4. Рассмотрение вопросов по 

предупреждению коррупции на 

заседании методического 

объединения классных 

руководителей. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей 

5. Участие в дистанционных 

модулях и вебинарах по 

антикоррупционной политике 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР 

        Антикоррупционное образование и воспитание школьников 

1. Формирование компонентов 

антикоррупционного сознания в 

рамках  предметов 

«Окружающий мир», в разделе 

«Человек и общество»  и 

литературного чтения. 

По 

программе 

Классные руководители 1-

4кл. 

2. Изучение антикоррупционной 

проблематики в курсе истории и 

обществознания. 

В рамках 

изучения 

учебного 

предмета в 

5-11 кл. 

Учитель истории и 

обществознания 

3. Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках 

обществознания.  

В течение 

года 

Учитель обществознания 

4. Коррупция и противодействие ей 

(в рамках изучения предмета 

«обществознание» в 9 кл.) 

Согласно 

календарно-

тематическо

му 

планирован

ию 

Учитель обществознания 

5. Книжные выставки: «Мы и 

закон», «Наши права – наши 

обязанности» 

Декабрь 

2017, 2018 

гг. 

 

Библиотекарь 

6. Проведение серии классных В течение Зам. директора по ВР 



часов со старшеклассниками (8-9 

кл.), подготовленных с участием 

обучающихся по теме 

антикоррупционной 

направленности: 

-Быть честным. 

-Правила жизни класса (1-4кл.) 

- Потребности и желания (1-4кл.) 

- Гражданское общество и борьба 

с коррупцией (5-6кл.) 

- Учащиеся против коррупции (7-

8 кл.) 

- Почему в России терпимое 

отношение к коррупции (9-11кл.) 

года 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

7. Анкетирование учащихся 9-11 

классов по отношению учащихся 

к проблеме коррупции. 

Апрель 

2018 г. 

Зам. директора по ВР 

8. Организация и проведение 

Международного дня борьбы с 

коррупцией: 

 классных часов с 5-11 классы и 

родительских собраний, 

посвященных Международному 

дню антикоррупции. 

Конкурс на лучший плакат 

антикоррупционной 

направленности. 

Декабрь Зам. директора по УВР и 

ВР, 

классные руководители, 

 учитель ИЗО 

Взаимодействие ОО и родителей (законных представителей)    

обучающихся. 

1. Проведение отчетов директора 

школы перед родителями 

обучающихся (родительский 

комитет). Отчет о деятельности 

школы и расходовании средств, 

выделенных по государственному 

заданию. 

Сентябрь 

2017-2018 

гг. 

Директор школы 

2. Родительское собрание с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов. 

Ознакомление с уставом 

учреждения, Правилами 

внутреннего распорядка, 

правилами для учащихся. 

Сентябрь 

2017-2018 

гг. 

Директор школы 



3. Проведение Дня открытых 

дверей  

Декабрь 

2017-2018 

гг. 

Зам. по УВР 

4. Размещение на школьном сайте 

информации о реализации 

планируемых мероприятий 

2 раза в 

год 

Ответственный по 

профилактике 

5. Заседание рабочей комиссии по 

вопросу деловых подарков 

Май 2017 

г, 2018 г. 

Ответственный по 

профилактике 

6. Подготовка памятки для 

родителей «Как противостоять 

коррупции» 

Сентябрь 

2017-2018 

гг. 

Ученический совет 

7. Консультация для родителей: 

«Почему дети обманывают?» 

По мере 

необходим

ости 

Психолог 

8. Привлечение родителей 

(законных представителей) 

обучающихся и воспитанников к 

участию в конкурсах, 

соревнованиях на школьном 

уровне. 

Постоянно Зам. по ВР 

 

 


