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«Утверждаю»  

Директор МБОУ «ОСШ № 2»   

_________________  Носова И.В.  

Приказ № 129– од от «29» августа 2016 г. 

  

План работы  

 по организации антикоррупционного образования, просвещения, антикоррупционной пропаганде    

в МБОУ «ОСШ № 2»  

 

Цели антикоррупционного образования:  

1. Формирование системы знаний антикоррупционной направленности;  

2. Развитие умений практического применения соответствующих норм права в отношении проявлений коррупции;  

3. Формирование антикоррупционного мировоззрения участников образовательного процесса;  

4. Воспитание антикоррупционных правовых установок у будущего активного гражданина общества;  

5. Воспитание ценностных установок, развитие способностей, необходимых для формирования активной гражданской 

позиции в отношении коррупции. 

№  

п\п 

Содержание Сроки Ответственные Примечание 

1.  Совещание при директоре по теме: Организация работы в МБОУ 

«ОСШ № 2» по антикоррупционному образованию 

сентябрь Носова И.В.  

2.  Разработка и принятие локальных нормативных актов по 

антикоррупционной политике 

В течение года 
(по необходимости) 

Администрация ОО  

3.  Информационная поддержка работы по антикоррупционному 

образованию через сайт школы страничка «Стоп  - коррупция» 

В течение года Петрова Л.Б.  

4.  Производственное совещание: «Коррупция и основные элементы 

стратегии противодействия ей». 

Декабрь  Носова И.В.  

5.  Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью 

организации, стандартной антикоррупционной оговорки 

Постоянно Носова И.В., 

зам.директора по АХЧ 
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6.  Корректировка  рабочих программ 5-9 классов на 2016-2017 

уч.год по предметам: история, обществознание, литература,  

МХК  

Март, апрель Учителя - предметники  

7.  Корректировка годового плана работы, плана внеурочной 

деятельности 

В течение 

учебного года 

Хурцидзе О.М. 

Учителя - предметники 

 

8.  Отчеты директора школы  перед населением деятельности на 

общешкольном родительском собрании (публичный отчет). 

1 раз в год 

(сентябрь) 

Директор  

9.  Организация и проведение 9 декабря мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с коррупцией  

9 декабря Классные 

руководители 

 

10.  Разработка модулей антикоррупционной направленности на 

2017-2018 уч. год (название модуля, класс, количество 

обучающихся) 

Май-июнь  Петрова Л.И.  

11.  Разработка дидактических материалов по предметам для 

организации антикоррупционного образования школьников 

В течение 

учебного года 

Учителя - предметники  

12.  Реализация образовательно-просветительских программ, 

направленных на формирование антикоррупционного 

мировоззрения 2016-2017 уч.год 

В течение 

учебного года 

Хурцидзе О.М. 

 

 

13.  Круглый стол: педагоги-родители «Соблюдение требований 

законодательства во время  проведения  ГИА, ЕГЭ»  (9,11 

классы) 

Апрель  Петрова Л.И.  

14.  Участие обучающихся в конкурсах по проблеме борьбы с 

коррупцией 

В течение 

учебного года 

Хурцидзе О.М. 

 

 

15.  Участие педагогических работников в конкурсах по теме 

«Противодействие коррупции через образование» 

В течение 

учебного года 

Мельникова А.Ю.  

16.  Разработка и проведение внеклассных мероприятий, классных 

часов,  родительских собраний 

В течение года Классные  

руководители 

 

 

17.  Проведение Единых Дней правовых знаний Октябрь  Осаченко М.Т. 

Председатель КДН 

 

18.  Участие в общем городском родительском собрании Март-апрель Администрация 

г.Отрадное 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 2» 
 

3 
 

19.  Посещение семинаров по антикоррупционной деятельности. В течение года работники школы  

20.  Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких 

сообщений, включая создание доступных каналов передачи 

обозначенной информации 

II полугодие Петрова Л.И.  

21.  Проведение периодической оценки коррупционных рисков в 

целях выявления сфер деятельности организации, наиболее 

подверженных таким рискам, и разработки соответствующих 

антикоррупционных мер 

II полугодие Петрова Л.И.  

22.  Проведение  антикоррупционной экспертизы жалоб и обращений 

граждан на действия (бездействия) администрации, 

педагогического и иного персонала образовательного 

учреждения с точки зрения наличия сведений о фактах 

коррупции и организация их проверки. 

Постоянно Директор, 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

 

23.  Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для 

нужд образовательного учреждения требований Федерального 

закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

Постоянно директор  

УУиК 

 

24.  Взаимодействие  с органами местного самоуправления, 

правоохранительными, контролирующими, налоговыми и другими 

органами по вопросам антикоррупционной политики 

Постоянно Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений, 

директор 

 

 

 


