
ПЛАН РАБОТЫ 
муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 76» 
по противодействию коррупции  

на 2019 год 

Приложение к приказу 
МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 76» 
от «14» марта 2019 г. № 74-2/о

№ п/п Мероприятия Ответственные Срок исполнения

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение  
антикоррупционной деятельности

1.1. Создание комиссии по вопросу организации антикоррупционного 
образования в школе (на 2019 год)

Директор школы Метлицкая 
А.С.  

январь 2019 года

1.2. Разработка плана мероприятий по антикоррупционному 
образованию на 2019 год

Директор школы Метлицкая 
А.С.  

январь 2019 года



1.3. Назначение ответственного лица  по предупреждению 
коррупционных правонарушений и ответственного лица по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в школе  
на 2019 год

Директор школы  
Метлицкая А.С.  

январь 2019 года

1.4. Изучение и применение нормативно-правовых актов 
федерального, регионального, муниципального уровня в части 
противодействия коррупции

Директор школы, 
Заместители директора  

Постоянно

1.5. Ознакомление вновь прибывших участников образовательного 
процесса с Уставом МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
76», Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, 
лицензией, свидетельством о государственной аккредитации

Администрация школы, 
 классные рук-ли

По мере поступления в школу

1.6. Доведение до членов педагогического коллектива инструктивно-
методических рекомендаций по организации антикоррупционной 
работы в ОУ

Комиссия по вопросу 
организации 

антикоррупционного 
образования в школе

В течение года по мере 
поступления документов



1.7. Проведение административных совещаний по вопросам 
антикоррупционной политики, рассмотрение данных вопросов на 
педагогических планёрках

Директор школы В течение года

1.8. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых 
актов и их проектов в сфере образования

Администрация школы В течение года

1.9. Организация приёма сообщений граждан о коррупционных 
правонарушениях в МОУ «Средняя общеобразовательная школа  
№ 76» в приёмной школы

Документовед 
Егорова Н.Н.

Постоянно

1.10. Рассмотрение организация проведения оперативных проверок по 
жалобам на незаконные действия работников МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 76»

Администрация школы По мере необходимости

1.11. Информирование родителей, учащихся о способах подачи 
заявлений о коррупционных нарушениях. Проведение бесед на 
родительских собраниях в 1-11 классах на тему 
антикоррупционной направленности «Противодействие коррупции 
в Архангельской области»

Директор школы  
Метлицкая А.С.,  

классные руководители

Ноябрь-декабрь  2019 года и в 
течение года по плану работы

1.12. Предоставление сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера директором МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 76»

Директор школы  
Метлицкая А.С.

До 30 апреля 2019 года

1.13. Контроль за организацией платных образовательных услуг Директор школы  
Метлицкая А.С.,  
главный бухгалтер 
Харинцева Е.В.

Один раз в квартал

1.14. Наличие и ведение Журнала по контролю учёта проверок 
юридического лица, проводимых органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля

Директор школы  
Метлицкая А.С.

Постоянно



1.15. Обеспечение доступности информации о деятельности МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 76» на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Администрация школы Постоянно

1.16. Подготовка и доведение до общественности публичного доклада 
об результатах деятельности МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 76» за 2018 год

Администрация школы До 01.04.2019

2. Антикоррупционное образование, антикоррупционное просвещение и антикоррупционная пропаганда

2.1. Проведение правовой недели в школе «Школа правовых знаний» с 
включением вопросов по противодействию коррупции.

Заместитель директора по 
ВР Пономарёва Е.Н., 
социальный педагог  
Ткачёва Н.А., кл. 

руководители 1-11 кл.

Октябрь-ноябрь 2019 года

2.2. Включение тем по противодействию коррупции в учебные 
предметы, элективные курсы

Учителя-предметники Август 2019 года

2.3. Проведение единого классного часа «Закон и необходимость его 
соблюдения» 1 – 11 кл

Заместитель директора по 
ВР Пономарёва Е.Н., 
социальный педагог  
Ткачёва Н.А., кл. 

руководители 1-11 кл.

Ноябрь 2019 года

2.4. Проведение лектория по теме «Соблюдай ПДД!»  6 – 8 кл Заместитель директора по 
ОТ Белых Т.С.

Сентябрь, декабрь 2019 года 

2.5. Участие обучающихся в школьном и муниципальном этапах 
всероссийской олимпиады школьников по праву и 
обществознанию

Заместитель директора по 
УВР Бережная С.Д.

Согласно графику проведения 
муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 
школьников



2.6. 09 декабря – международный  день борьбы с коррупцией: 
•        Оформление стенда 
•        На уроках учителям – предметникам  использовать 
рекомендации из сборника «Дидактические материалы для 
организации антикоррупционного образования 
школьников» (Министерство образования и науки Архангельской 
области)

Заместитель директора по 
ВР Пономарёва Е.Н.

Ноябрь – декабрь 2019

2.7. Развитие института общественных наблюдателей в рамках 
проведения всероссийских проверочных работ, итогового 
сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11.

Администрация школы март, апрель, ноябрь 2019 года



2.8. Использование  в работе учителями – предметниками  
рекомендаций из сборника «Дидактические материалы для 
организации антикоррупционного образования 
школьников» (Министерство образования и науки Архангельской 
области): 
-на уроках русского языка и литературы антикоррупционное 
образование обучающихся  -  через работу с текстами; 
- на уроках обществознания  - вопросы воспитания правового 
самосознания, изучение Конституции РФ, изучение терминов, 
связанных с понятиями «коррупция», разъяснение текстовых и 
видеоматериалов СМИ, новостей интернет-сайтов, как источников 
примеров коррупционных преступлений и мер наказания за 
подобные преступления; 
- в некоторых разделах математики («Алгебра», «Логика и 
множества») такие темы, как примеры и контрпримеры, случайные 
события и вероятность, отношение, выражение отношения в 
процентах и т.д., решение этих задач является антикоррупционной 
составляющей; 
-на  уроках  географии включение  темы, способствующей  
приобретению знаний политической карты мира, о 
территориальных особенностях России, выявлению аспектов 
межнациональных отношений, история освоения России,  и т.д.; 
- включение антикоррупционной составляющей в содержание  
уроков английского языка  через обсуждения проблематики 
коррупции в качестве их конкретизации и иллюстрации (темы 
«Политическое устройство России», «Политическое устройство 
Великобритании», «Проблемы современного общества» и т.д.)

Заместитель директора по 
ВР Пономарёва Е.Н.

Постоянно



2.9. Информирование родителей (законных представителей) 
обучающихся о правах граждан на получение бесплатного 
образования, о правилах приема в образовательное учреждение, о 
законных формах привлечения внебюджетных средств и т.д.

Администрация школы, 
классные руководители

Постоянно

3. Обеспечение доступности и прозрачности деятельности школы, стимулирование антикоррупционной активности 
общественности

3.1. Анализ уровня профессиональной подготовки педагогов школы в 
рамках аттестации 

Администрация школы Сентябрь 2019 года

3.2. Работа с жалобами, заявлениями граждан о злоупотреблениях 
служебным положением, фактах вымогательства, взяток.

Комиссия по вопросу 
организации 

антикоррупционного 
образования в школе

В течение года

3.3. Консультирование педагогов школы по правовым вопросам 
образовательной деятельности. 
Проведение заседания методического объединения классных 
руководителей по вопросу антикоррупционного образования в 
школе.

Администрация школы, 
председатель методического 
объединения классных 

руководителей

Постоянно

3.4. Размещение информации на стенде о деятельности школы (копия 
лицензии, копия свидетельства о государственной аккредитации, 
информация о телефонах школы, копия Устава школы, правила 
приёма в ОУ)

Администрация школы Сентябрь-ноябрь 2019 года

3.5. Соблюдение требований законодательства во время проведения 
ГИА для выпускников 9 и 11 классов

Заместитель директора по 
УВР Бережная С.Д.

Январь, ноябрь 2019 года



3.6. Организация освещения работы по антикоррупции на сайте школы Комиссия по вопросу 
организации 

антикоррупционного 
образования в школе

Ноябрь 2019 года


