
Приложение к приказу  №  33/2-од от 

22.02.2019 

 

План мероприятий по реализации целевой программы министерства 

образования и науки Самарской области «Противодействие коррупции в 

сфере деятельности министерства образования и науки Самарской области» 

на 2019 - 2021 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

Развитие и совершенствование эффективной системы противодействия 

коррупции в ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол 

1. Обеспечение деятельности рабочей 

группы школы по реализации целевой 

программы министерства образования 

и науки Самарской области 

«Противодействие коррупции в сфере 

деятельности министерства 

образования и науки Самарской 

области» на 2019 2021 годы 

2019 – 2021 г.г. Ответственный за 

работу по 

соблюдению ФЗ 

от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» 

2. Информирование Северного 

управления МОН СО о работе по 

исполнению Ведомственной 

программы 

2019 – 2021 г.г. 

ежеквартально 

Ответственный за 

работу по 

соблюдению ФЗ 

от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» 

3. Своевременное размещение заказов на 

выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд, прозрачность 

процедур закупок 

2019 – 2021 г.г. Заместитель 

главного 

бухгалтера 

4. Анализ заявлений, обращений граждан 

на предмет наличия в них информации 

о фактах коррупции в образовательном 

учреждении 

2019 – 2021 г.г. Рабочая группа 

5. Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах 

коррупции в образовательном 

учреждении 

2019 – 2021 г.г. Ответственный за 

работу по 

соблюдению ФЗ 

от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» 



6.  Обеспечение гласности по 

установленным в соответствии с 

приговорами суда фактам коррупции в 

образовательном учреждении  на 

сайтах школы и структурных 

подразделений 

2019 – 2021 г.г. Рабочая группа 

7.  Обеспечение внутреннего финансового 

контроля в образовательном 

учреждении 

2019 – 2021 г.г. Рабочая группа 

8.  Обеспечение контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных 

нормативно-правовых актов, 

содержащих нормы трудового права в 

образовательном учреждении 

2019 – 2021 г.г. Рабочая группа 

9.  Обеспечение контроля закупкой 

товаров и услуг для деятельности 

образовательного учреждения  

2019 – 2021 г.г. Рабочая группа 

10.  Проведение антикоррупционной 

экспертизы разрабатываемых 

локальных актов в образовательном 

учреждении 

2019 – 2021 г.г. Рабочая группа 

11.  Проведение разъяснительной работы по 

противодействию коррупции с 

сотрудниками образовательного 

учреждения 

2019 – 2021 г.г. Рабочая группа 

12.  Консультирование сотрудников 

образовательного учреждения по 

вопросам противодействия коррупции  

2019 – 2021 г.г. Рабочая группа 

13.  Обеспечение контроля за соблюдением 

требований законодательства РФ по 

предотвращению конфликта интересов  

2019 – 2021 г.г. Рабочая группа 

14.  Обеспечение контроля за соблюдением 

требований, запретов, ограничений, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе  касающихся выполнения иной 

оплачиваемой работы  

2019 – 2021 г.г. Рабочая группа 

15.  Обеспечение анализа личных дел 

сотрудников учреждения в целях 

выявления возможного конфликта 

интересов 

2019 – 2021 г.г. Рабочая группа 

Совершенствование антикоррупционного просвещения сотрудников и 

обучающихся 



1.  Информирование граждан об их правах 

на получение образования через 

школьный сайт 

2019 – 2021 г.г. Ответственный за 

работу по 

соблюдению ФЗ 

от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» 

2.  Обеспечение ежегодного повышения 

квалификации работников, в 

обязанности которых входит участие в 

противодействие коррупции 

2019 – 2021 г.г. Директор школы 

3.  Участие в реализации распоряжения 

Правительства РФ от 29.01.2019 № 98-р 

2019 – 2021 г.г. См. отдельный 

план мероприятий 

 Обеспечение прозрачности деятельности ГБОУ СОШ №1 п.г.т Суходол 

1.  Предоставление отчётов о деятельности 

школы по противодействию коррупции 

в Северное управление СОН СО и на 

общешкольном родительском собрании 

2019 – 2021 

г.г., 1 раз в 

полугодие 

Ответственный за 

работу по 

соблюдению ФЗ 

от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» 

2.  Размещение приказов минобрнауки 

Самарской области об утверждении 

Ведомственной программы и внесении 

изменений в программу на официальном 

сайте школы в сети Интернет 

В течение 2 

рабочих дней 

со дня 

официального 

опубликова-

ния  

Ответственный за 

работу по 

соблюдению ФЗ 

от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» 

3.  Обеспечение работы на официальном 

сайте школы раздела для посетителей, в 

котором отражены сведения, 

регламентирующие деятельность 

школы, время приёма директора, адреса 

и телефоны вышестоящих инстанций 

2019 – 2021 г.г. И.о. заместителя 

директора по 

ИКТ, рабочая 

группа 

4.  Обеспечение работы и постоянного 

обновления антикоррупционной 

информации на официальном сайте 

школы 

2019 – 2021 г.г. И.о. заместителя 

директора по 

ИКТ, рабочая 

группа 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы   _________________                      

                                  Т.В. Соломонова 

 

Приказ №  33/2-од от 22.02.2019 

 

План мероприятий по реализации Программы по антикоррупционному 

просвещению обучающихся на 2019 – 2021 годы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

Изучение методической базы для проведения мероприятий по 

антикоррупционному просвещению обучающихся 

1.  Изучение положений, внесённых во 

ФГОС, по формированию у 

обучающихся компетенций, 

позволяющих выработать нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению  

1 квартал          

2020 г. 

Заместители 

директора 

2.  Изучение Концепции 

антикоррупционного воспитания и 

плана её реализации 

3 квартал   

2019 г. 

Заместители 

директора по УВР 

3.  Обновление ООП с учётом 

методических рекомендаций по 

антикоррупционному воспитанию и 

просвещению обучающихся 

1-2 кварталы 

2020 г. 

Заместители 

директора по УВР 

4.  Разработка рабочих программ учебного 

предмета «Право» базового и 

углублённого уровней на основе 

примерных рабочих программ 

2-3 квартал 

2020 г.  

Заместители 

директора по УВР 

Организация проведения мероприятий, направленных на антикоррупционное 

воспитание 

5.  Проведение тематических классных 

часов (в том числе с участием 

сотрудников правоохранительных 

органов) , посвященных вопросам 

коррупции в государстве:  

 - Роль государства в преодолении 

коррупции. 

 - СМИ и коррупция. 

2019 – 2021 

годы 

Классные 

руководители 

6.  Организация и проведение к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией различных акций: 

2019 – 2021 

годы  

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 



 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. 

7. Ознакомление родителей с 

информационными материалами по 

антикоррупционному просвещению 

3 квартал   

2019 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

8. Обеспечение участия родителей в 

вебинарах по антикоррупционному 

просвещению 

4 квартал   

2019 г. 

Заместители 

директора по УВР 

и ИКТ 

9.  Развитие системы самоуправления в 

школе с учётом антикоррупционного 

просвещения 

2019 – 2021 

годы  

Заместитель 

директора по УВР 

10. Участие в цикле всероссийских уроков 

по профессиональной навигации 

обучающихся на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

2019-2021г. Заместители 

директора по УВР 

и ИКТ 

Обеспечение условий реализации образовательной деятельности, направленной 

на формирование нетерпимого отношения к коррупции 

11. Просмотр фильмов антикоррупционной 

направленности, размещённых на 

портале «Российская электронная 

школа» 

2019 г. – 2021г. Классные 

руководители 

12. Обеспечение информационной 

открытости школы в части 

антикоррупционного просвещения 

обучающихся 

2019 – 2021 

годы  

Заместители 

директора по УВР 

и ИКТ 

Популяризация антикоррупционного поведения 

13. Привлечение родительской 

общественности для участия в работе  

жюри  школьных конкурсов. 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

14. Проведение лекции /квест-игры 

просветительского характера, в том 

числе с использованием интернет-

пространства 

2020 год Заместитель 

директора по УВР 

15. Участие в конкурсах 2019 – 2021 Заместитель 



професиионального мастерства 

«Классный руководитель года» т т.п. 

годы  директора по УВР 

16. Участие педагогических работников в 

НПК по проблемам 

антикоррупционного просвещения 

школьников 

2019 – 2021 

годы  

 

17. Участие во Всероссийском конкурсе 

сочинений в специальной номинации  

2019 – 2021 

годы  

Учителя русского 

языка и 

литературы 

 

 

 


