
  



                                           1.Общие положения 
 

 1.1. План работы по противодействию коррупции в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Киселевского городского 

округа  «Средняя общеобразовательная  № 30» 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.  
1.2. План определяет основные направления реализации 

антикоррупционной политики в  ШКОЛЕ 30, систему и перечень 

программных мероприятий, направленных напротиводействие коррупции в 

ОО. 
 
                                      2. Цель и задачи 

 

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, 

нравственно-психологической атмосферы, направленных на недопущение, 

исключение предпосылок коррупции в МБОУ «СОШ №30».  
Задачи:   
- совершенствование методов обучения и воспитания обучающихся 

нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой 

против коррупции;   
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторах, а также на 

их свободное освещение в средствах массовой информации. 

 

 

3. Ожидаемые результаты реализации Плана 

  
- повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых образовательных услуг;  
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы.  
- контроль за реализацией Плана в МБОУ «СОШ № 30» 

осуществляется директором школы. 
 

 

 

 

 



План мероприятий      
по антикоррупционному просвещению 

 

П/н Мероприятие Сроки 

проведения 

 

Ответственный 

Обеспечение  права  граждан  на доступ  к информации о деятельности 

ШКОЛЫ 30 
 

1. Использование прямых 

телефонных линий с 

директором МБОУ «СОШ 

№30» в целях выявления 

фактов вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции, а 

также для более активного 

привлечения 

общественности к борьбе с 

данными 

правонарушениями. 

В течение года Директор  

2. Организация личного 

приема граждан директором 

МБОУ «СОШ №30» 

В течение года Директор 

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

 

1. Размещение информации на 

сайте школы, о проводимых 

мероприятиях . 

В течение года Зам. директора по 

УВР, ВР, БЖ 

 

Антикоррупционное воспитание обучающихся 

1. Проведение Недели 

правовых знаний. 

1 раз в полугодие Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители 

2. Проведение классных часов 

антикоррупционной 

направленности: 

 «Можно и нельзя»1-2 кл.; 

 «Подарки и другие способы 

благодарности» 3-4 кл.; 

 «Преимущество соблюдения 

законов» 5-8 кл.; 

 «Коррупционное поведение: 

возможные последствия» 9-

 Апрель – май 

2019г. 

классные 

руководители 



11 классы 

 

3. Оформление стенда  

«Коррупция-зло! 

Сентябрь 2019г. Зам дир. по ВР 

4. Выставка книг в библиотеке 

«Нет коррупции!» 

Октябрь 2019г. Зав. школьной 

библиотекой 

5. Встреча с представителями 

правоохранительных 

органов для 8-11 классов 

Лекция на тему: «Общение с 

представителями власти и 

борьба с коррупцией». 

Цель: формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения. 

Ноябрь2019г. Зам дир. по ВР,  

классные 

руководители 

6. Организация и проведение 

мероприятий к 

Международному Дню 

борьбы с коррупцией. 

 

- «Мои права» 1-4 классы; 

 

- Конкурс плакатов «Нет 

коррупции!» -5-7 классы; 

 

- Дебаты «Нет коррупции» - 

8-11классы. 

 

Декабрь 2019г. Зам. дир. по ВР, 

 Классные 

руководители. 

Информационно-просветительская работа с педагогами 

1. Корректировка планов 

мероприятий по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения 

обучающихся. 

Февраль 2019г. Зам. дир. по ВР, 

 Классные 

руководители 

2. Встречи педагогического 

коллектива с 

представителями 

правоохранительных 

органов. 

Март , май 2019г. Зам. дир. по ВР, 

 Классные 

руководители 

3. Рассмотрение вопросов 

исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещании 

В течение года Зам дир. по ВР 



при директоре, 

педагогических советах, М/О 

Информационно-просветительская работа  с родителями 

1. Круглый стол с участием 

родительского комитета 

«Коррупция и 

антикоррупционная 

политика школы», с 

представителями 

правоохранительных 

органов. 

В течение года Директор школы, 

Зам. дир. по ВР, 

 Классные 

руководители 

2. Проведение родительских 

собраний по вопросам 

антикоррупционного 

мировоззрения 

обучающихся. 

 

- Памятки для родителей 

«Скажи НЕТ коррупции!» 

В течение года Зам. дир. по ВР, 

 Классные 

руководители 

 

 


