
                                                                                                                                                     

План мероприятий по противодействию коррупции 

МАОУ СШ №3 г. Окуловка 

1. Общие положения: 

1.1. План работы по противодействию коррупции в МАОУ СШ №3 г. Окуловка на 2019-2020 учебный год разработан на 

основании: 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

Программа Новгородской области «Развитие образования, науки и молодежной политики Новгородской области на 

2014-2020 годы», подпрограммы «Противодействие коррупции Новгородской области». 

2. Цели и задачи 

2.1. Ведущие цели 

-  недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МАОУ СШ №3 г. Окуловка - обеспечение 

выполнения Плана противодействия коррупции в рамках компетенции администрации школы; 

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

укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы. 



2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- 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 

3. Ожидаемые результаты реализации Плана 

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

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы. 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий 

по формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся 

на 2019-2020 учебный год 

в МАОУ СШ № 3 г. Окуловка 
 

№ 

п/п 

Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственные Участники 

наименование форма 

Работа с учащимися 

1 «Не в службу, а в дружбу» 

классный час 

ноябрь 2019 кл. руководители 2 кл. 

2 «Хорошо тому делать добро, кто его помнит» ноябрь 2019 кл. руководители 3 кл. 

3 «Своего спасибо не жалей, а чужого не жди» ноябрь 2019 кл. руководители 4 кл. 

4 
«Есть такая профессия – защищать закон и 

порядок» 
Ноябрь 2019 кл. руководители 7-10 кл. 

5 
«Законодательные способы борьбы с 

коррупцией» 
деловая игра Ноябрь 2019 

Учителя Истории и 

обществознания 
7 кл. 

6 «Коррупция: выигрыш или убыток» классный час Декабрь 2019 кл. руководители 11 кл. 

7 «Быть честным» деловая игра Декабрь 2019 
Учителя Истории и 

обществознания 
5 кл. 

8 Исторические факты о коррупции 
Конкурс 

стенгазет 
Декабрь 2019 

Учителя Истории и 

обществознания 
6-8 кл 

9 «Кто такой настоящий гражданин?!» 
классный час 

Январь 2020 кл. руководители 5 кл. 

10 «По законам справедливости» Февраль 2020 кл. руководители 7 кл. 

11 «Боремся с коррупцией» 
социальный 

опрос 
Февраль 2020 

Учителя Истории и 

обществознания 
10-11 кл. 

12 «На страже порядка» классный час Март 2020 кл. руководители 6 кл. 

13 «Права и обязанности гражданина РФ» лекция  Март 2020  10-11 кл. 



14 «Моѐ отношение к коррупции» 

классный час 

Апрель 2020 кл. руководители 8 кл. 

15 
«Российское законодательство против 

коррупции» 
Май 2020 кл. руководители 10-11 кл. 

      

Работа с педагогами 

1 
Корректировка планов мероприятий по формированию 

антикоррупционного мировоззрения учащихся 
сентябрь 

Зам. Директора по 

ВР 

кл. руководители 

1 – 11 кл. 

2 
Размещение на сайте ОУ правовых актов антикоррупционного 

содержания 
в течение года   

3 

Заседание ШМО классных руководителей «Работа классного 

руководителя по формированию антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

сентябрь 
Зам. Директора по 

ВР 

кл. руководители 

1 – 10 кл. 

4 
Лекция с педагогами на тему – «Современное Российское 

антикоррупционное законодательство» 
декабрь, март 

Администрация 

школы 

педагогический 

коллектив школы 

5 
Оформление и поддержка информационного стенда В течение 

года 

Администрация 

школы 

педагогический 

коллектив школы 

Работа с родителями 

1 
Размещение на сайте ОУ правовых актов антикоррупционного 

содержания 
в течение года 

Администрация 

школы 

родители 

учащихся школы 

2 
Участие в публичном отчете школы (в рамках Ежегодной 

школьной конференции) 
март 

Администрация 

школы 

  

кл. руководители 

3 День открытых дверей школы март 

5 
Родительские собрания по темам формирования 

антикоррупционного мировоззрения учащихся 
в течение года 

6 
Оформление стендов с информацией о кружках, 

дополнительных платных услугах 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

родители 

учащихся школы 



7 
Правовое просвещение и повышение антикоррупционной 

компетентности работников 

В течение 

года 

Администрация 

школы 
 

7.1 
Мониторинг изменений действующего законодательства в 

области противодействия коррупции 

В течение 

года 

Администрация 

школы 
 

7.2 

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе 

с коррупцией на совещаниях при директоре, педагогических 

советах 

В течение 

года 

Администрация 

школы 
 

7.3 

Организация повышения квалификации педагогических 

работников подведомственных образовательных учреждений 

по формированию антикоррупционных установок личности 

учащихся 

В течение 

года 

Администрация 

школы 
 

 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

КОРРУПЦИЯ — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 

 

Специальная линия предназначена для направления гражданами информации о конкретных фактах коррупции. 

На специальную линию также можно сообщать информацию о неисполнении (недобросовестном исполнении) 

служебных обязанностей государственными и муниципальными служащими, работниками государственных 

(муниципальных) учреждений и предприятий, нарушениях требований к служебному поведению и случаях конфликта 

интересов, превышении служебных (должностных) полномочий, нарушениях прав, свобод и законных интересов 

граждан и организаций, фактах вымогательства со стороны должностных лиц, необоснованных запретах 

и ограничениях. 


