ПЛАН
работы по противодействию коррупции на 2018 – 2019 учебный год в
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»
1. Информация о создании в ОУ системы мер по противодействию коррупции:
№
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный
исполнитель
п/п
1. Нормативно-правовое, организационное и кадровое обеспечение антикоррупционной деятельности

1

1.1.

1.2.

1.3.

Применение нормативно-правовых актов
Постоянно
федерального, регионального, муниципального уровня в части
противодействия коррупции:
*ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-ФЗ (ред.
от 21.11.2011)
*Указ президента РФ о мерах по реализации ФЗ «О противодействии
коррупции» от 21.07.2010
*Областной закон о противодействии коррупции в
Архангельской области от 30.10.2012 №489-пп
Использование в работе методических рекомендаций «Система
Постоянно
воспитательной работы по формированию антикоррупционного
мировоззрения в образовательном учреждении» (письмо
Минобрнауки России от 20 мая 2013 г. № 08-585 «О формировании
антикоррупционного мировоззрения учащихся»)
Использование в работе учителями – предметниками рекомендаций Постоянно
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, истории, экономики - 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

Директор ОУ

Заместитель
директора по ВР

Заместитель
директора УВР

2

1.4.

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.);
-окружающий мир.
Создание рабочей группы по противодействию коррупции.

09.2018

1.5.

Заседания рабочей группы по противодействию коррупции.

2 раза в год

Директор ОУ
Председатель
рабочей группы
по
противодействию
коррупции
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1.6.

Проверка новых должностных инструкций работников школы на
предмет наличия в них коррупционных факторов, которые могут
оказать влияние на работника при исполнении им своих
должностных обязанностей.

Рабочая группа
по
противодействию
коррупции

1.7.

Проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых
администрацией школы на предмет соответствия действующему
законодательству (оформляется в виде заключения).

1.8.

Заседание
совета по распределению стимулирующих выплат 1 раз в месяц
работникам школы.

1 раз в полугодие

Рабочая группа
по
противодействию
коррупции
Комиссия
по
назначению
стимулирующих

Развитие сайта ОУ в соответствии законодательства РФ в целях
обеспечения информационной открытости образовательной
Постоянно
Директор ОУ
деятельности.
1.10. Информирование правоохранительных органов о выявленных
По мере
фактах коррупции в сфере деятельности школы, отдельных
Директор ОУ
выявления
педагогов.
2. Антикоррупционное образование, антикоррупционное просвещение и антикоррупционная пропаганда
1.9.

2.1

2.1.1.

Организационное, информационное, научно-методическое, кадровое обеспечение плана работы по
антикоррупционному образованию, антикоррупционному просвещению и антикоррупционной
пропаганде
Анализ плана работы по формированию антикоррупционного
Заместитель
мировоззрения и правовой культуры за 2018-2019 учебный год
директора по ВР
Апрель-май
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2.1.2.

2.1.2.

Разработка плана работы по формированию антикоррупционного
мировоззрения и правовой культуры на 2019-2020 учебный год
Разработка плана работы по формированию антикоррупционного
мировоззрения и правовой культуры на 2019-2020 учебный год

2.1.3.

Разработка планов воспитательной работы по формированию
антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры для
обучающихся школы

2.1.4

Продолжение практики внедрения учителями – предметниками
рекомендаций из сборника «Дидактические материалы для
организации антикоррупционного образования школьников»
(Министерство образования и науки Архангельской области) на
уроках русского языка и литературы, обществознания, истории,
экономики, географии, математики, английского языка через
обсуждения проблематики коррупции в качестве их конкретизации и
иллюстрации.
Контроль за ведением платных образовательных услуг в ОУ

2.1.5.

Апрель-май

Заместитель
директора по ВР

Апрель-май

Заместитель
директора по ВР

Май-сентябрь

2018-2019
учебный год

Классные
руководители

Заместитель
директора по
УВР

Директор ОУ
Постоянно

2.1.6.

2.1.7.

Наличие и ведение Журнала по контролю учета проверок
юридического лица, проводимых органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля.
Проверка должностных инструкций работников школы на предмет
наличия в них коррупционных факторов, которые могут оказать
влияние на работника при исполнении им своих должностных
обязанностей.

Постоянно

Директор ОУ

Сентябрь

Директор ОУ
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2.1.8.

Участие в работе органов ГОУ представителей
родительской общественности – Родительский Совет Учреждения

Постоянно

2.2.

Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, антикоррупционному просвещению и
антикоррупционной пропаганде

2.2.1.

Участие школьников в муниципальном этапе всероссийской
олимпиады по праву, обществознанию

2018-2019 уч. год

Участие в турнире знатоков права

2018-2019 уч. год

Декада правовых знаний
 Беседа «Что такое закон? Главный закон страны»
 Беседа ««Административная и юридическая ответственность
при создании травмоопасной ситуации»
 Круглый стол «Нетрадиционные религиозные объединения.
Чем они опасны?»
 Акция «Телефон доверия»
9 декабря – международный день борьбы с коррупцией:
 Беседа «Тайна слова «коррупция»
 Беседа «Коррупция - болезнь современности»
На уроках
учителям – предметникам использовать рекомендации из
сборника «Дидактические материалы для организации
антикоррупционного образования школьников»
(Министерство образования и науки Архангельской области)

апрель

Классные
руководители,
учителя истории
и обществознания

03-10.12

Классные
руководители
Учителя
предметники

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

Директор ОУ

Заместитель
директора по
УВР
учителя истории
и обществознания
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2.2.5.

2.2.6.

10 декабря – День прав человека
Беседа «Твои права и обязанности. Права детей – забота
государства»
Декада правовых знаний
«Конвенция «О правах ребенка»
Беседа «Что делать, если ты попал в полицию»
Беседа «Твоя воинская обязанность»
«Права и обязанности обучающихся»

10-13.12

Классные
руководители

февраль

соц.педагог
Классные
руководители

2.2.7.

Классные
руководители

Уроки Мужества

2018-2019

2.2.8.

Встречи с инспектором по делам несовершеннолетних

2018-2019

социальный
педагог

2.2.9.

Встречи с представителями прокуратуры

2018-2019

Заместитель
директора по ВР

2.2.10

Родительские собрания и классные часы «Соблюдение требований
законодательства во время проведения ГИА, ЕГЭ

Январь-февраль
2019г

Мероприятия, посвященные Международным дням и акциям.

2018-2019

Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по ВР

2.2.11

7
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