
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 34 

муниципального образования 

Каневской район 

 

ПРИКАЗ 
ст. Новоминская 

 

31.08.2017 г                                                                                  №398 

 

О мерах по организации  антикоррупционной деятельности 

в   2017-2018 учебном году 

На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Каневской район от 27.05.2014 года № 828-а 

«О мерах по организации  антикоррупционной деятельности в сфере 

образования муниципального образования Каневской район», в целях 

организации эффективной работы по противодействию коррупции, 

устранения порождающих её причин и условий, обеспечения законности в 

деятельности МБОУ ООШ№34, защиты законных интересов граждан от 

угроз, связанных с коррупцией в сфере образования п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План основных мероприятий по противодействию коррупции в 

МБОУ ООШ №34 на 2017/ 2018 учебный  год (приложение №1). 

2. Возложить ответственность: 

1) На заместителя директора по ВР Тарланову Т.Е. – за координацию 

работы, предоставление отчетности, проведение специальных 

совещаний, посвященных антикоррупционной деятельности, 

профилактику коррупционных правонарушений работников школы;  

2) На заместителя директора по УВР Иващенко О.Н.- за обновление 

тематического раздела на официальном сайт школы, обеспечение 

освещения по проводимой работе по предупреждению коррупции; 

3) На председателя ПК Шапаренко С.Н. – за обновление уголка по 

антикоррупции в доступном для посетителей месте. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 



приложение №1  

 

План работы   

МБОУ ООШ №34 по противодействию коррупции  

на 2017-2018 учебный год 
№  

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Повышение эффективности деятельности школы по противодействию 

коррупции. 

1 Разработка плана мероприятий по 

противодействию коррупции в школе 

Август Зам. директора по 

ВР 

2 Издание приказа по МБОУ ООШ№34 

 «О мерах по организации  

антикоррупционной деятельности в   2017-

2018 учебном году» 

Август-  

Сентябрь  

Директор школы 

3 Ежегодное рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при директоре, 

педагогических советах. 

В течение года Директор 

школы 

4 Обновление  информационных уголков 

антикоррупционной направленности, с 

обязательным указанием телефонов 

«горячей линии»  

1 раз в четверть 

(обновление) 

Зам. директора по 

ВР 

 

5 Обеспечение функционирования сайта ОУ В течение года  Зам. директора по 

ВР,  по УВР 

6 

 

Открытые заседания Совета школы по 

распределению стимулирующих  выплат. 

Ежемесячно Директор 

школы 

Меры, направленные на повышение профессионального уровня кадров и 

правовое просвещение 

1 Совещание при заместителе директора по 

ВР на тему «Борьба с коррупцией как 

система общественных отношений» 

Октябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

2 Участие в дистанционных модулях  и  

вебинарах  по вопросам  

антикоррупционной  политики. 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

3 Заседание ШМО классных руководителей 

«Формирование антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся» 

Ноябрь Руководитель МО 

классных  

руководителей 

4 Организация занятий по изучению 

педагогическими работниками школы 

законодательства РФ о противодействии 

коррупции. 

По мере 

поступления 

документов 

Директор школы 

 

5 Проведение совещаний с работниками 

образовательного учреждения с 

приглашением сотрудников 

правоохранительных органов по вопросу 

противодействия коррупции в сфере 

образования. 

Апрель  Заместитель 

директора по ВР 

 

6 

Контроль за организацией и проведением 

ОГЭ – 9: - организация информирования 

Май-июнь Заместитель 

директора по ВР 



участников ОГЭ – 9 и их родителей 

(законных представителей); - обеспечение 

ознакомления участников ОГЭ – 9 с 

полученными ими результатами; - участие 

работников ОУ в составе предметных 

комиссий, - обеспечение присутствия 

наблюдателей во время проведения ОГЭ – 

9 

Взаимодействие ОУ и родителей (законных представителей) обучающихся ОУ 

 

1 Родительское собрание с приглашением 

представителей правоохранительных 

органов 

По плану 

работы школы 

Директор школы 

2 Подготовка памятки для родителей «Как 

противостоять коррупции» 

По плану 

работы школы 

Социальный 

педагог 

Совет школы 

3 Консультация для родителей: «Почему 

дети обманывают? » 

По необходи-

мости 

Психолог  

4 Вопрос родительского собрания 

«Антикоррупционная политика в 

области образования»»  

По плану 

работы школы 

Классные 

руководители 

5 

 

Размещение на общедоступных местах в 

школе и на школьном сайте: 

 - устава с целью ознакомления родителей 

с информацией о бесплатном образовании; 

-порядке привлечения  целевых взносов и 

пожертвований; 

- адреса и телефоны органов, куда должны 

обращаться граждане в случае проявления 

коррупционных действий: фактов 

вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции по внесению 

денежных средств. 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

                        Антикоррупционное образование и воспитание школьников 

1 Изучение антикоррупционной 

проблематики в курсе истории и 

обществознания.  

В рамках 

изучения 

учебного 

предмета в 6-

9кл. 

Учитель истории 

и обществознания 

2 Библиотечный урок «Что такое 

ВЗЯТКА» 

Февраль 2018 Библиотекарь 

3 Книжная выставка: «Права человека» Декабрь 2017 

Март 2018 

 

Библиотекарь 

4 Беседа «Коррупция как социально-

историческое явление» 

Апрель  2018 Библиотекарь 

5 Проведение серии классных часов: 

 «Закон и необходимость его 

соблюдения»,  

 «Организация предпринимательской 

деятельности»,  

«Подарки и способы благодарности» 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

  

Классные 

руководители1-9 

классов 



6 Организация и проведение 

Международного дня борьбы с коррупцией 

(9 декабря): 

 оформление стендов в школе; 

 проведение классных часов и 

родительских собраний на тему 

«Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией»; 

 обсуждение проблемы коррупции 

среди работников школы анализ 

исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции в школе. 

Декабрь 2017  

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 Классные 

руководители 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

 


