
П Л А Н 

работы МБОУ СШ № 37 

по антикоррупционному обучению и воспитанию  

на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: Обеспечение защиты прав и законных интересов участников 

образовательного процесса школы от негативных явлений, связанных с 

коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации 

школы. 

 

Задачи: 1.Формирование антикоррупционного сознания участников 

образовательного процесса. 

2.Предупреждение коррупционных правонарушений. 

№ 

 п/п

  

Мероприятия  

 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

выполнения 

1.Организационные мероприятия 

 
1.1. Учет при разработке должностных инструкций 

работников ОУ и иных локальных актов 

учреждения действующего законодательства о 

противодействии коррупции  

 

администрация в течение года 

1.2. Назначение лиц, ответственных за 

осуществление мероприятий по профилактике 

коррупции 

 

Комиссаров И.В. сентябрь 

1.3. Проведение рабочих совещаний по вопросам 

антикоррупционной политики в ОУ 

 

Комиссаров И.В. в течение года 

1.4. Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, необходимого 

для организации работы по предупреждению 

коррупционных проявлений 

 

Рябышева З.И. октябрь 

2.Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение 

 
2.1. Предоставление информационных материалов и 

сведений по антикоррупционной работе в 

Управление образования 

 

 

Рябышева З.И. ежеквартально 

 

2.2. Совершенствование электронного 

документооборота, проведение технических 

мероприятий по защите служебной информации 

 

Жидова Н.С. 

Ямкина Е.В. 
в течение года 



2.3. Размещение на сайте школы публичного отчета 

директора МБОУ СШ № 37 

 

Ямкина Е.В. 

 
по итогам года 

2.4. Обеспечение систематического контроля за 

выполнением требований, установленных 

Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» 

 

Комиссаров И.В. 

гл. бухгалтер 

в течение года 

 

2.5. Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств в соответствии с 

муниципальными контрактами 

 

Комиссаров И.В. 

гл. бухгалтер 

в течение года 

 

3.Привлечение родителей и представителей органов самоуправления школы к  

реализации антикоррупционной политики 

 
3.1. Информирование участников образовательного 

процесса и родителей через официальный сайт о 

ходе реализации антикоррупционной политики в 

МБОУ СШ № 37 

 

администрация в течение года 

3.2. Организация личного приема граждан 

администрацией учреждения по вопросам 

проявлений коррупции и правонарушений 

 

администрация в течение года 

3.3. Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений родителей, 

содержащих сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции администрации 

школы 

 

администрация в течение года 

4.Антикоррупционное образование 

 
4.1. Организация и проведение мероприятий по 

антикоррупционному образованию в части 

включения в программы учебных курсов, 

предметов, направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры 

обучающихся 

Анацкая О.В. 

Швырина Т.С 

Жидова Н.С. 

в течение года 

4.2. Организация повышения квалификации 

педагогических работников школы по 

формированию антикоррупционных установок 

личности обучающихся 

 

Анацкая О.В. 

Швырина Т.С 
в течение года 

4.3. Проведение родительских собраний 

«Как решить проблему коррупции?» 

 

Жидова Н.С. 

 

в течение года 



 

4.4. Родительские собрания по темам формирования 

антикоррупционного мировоззрения учащихся 

 

 

Рябышева З.И. 

кл. руоводители 
в течение года 

 

 


