
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 39 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

347933, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Галицкого,  д.49-б, тел. 8 (918) 592-75-66, sch39@tagobr. 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  

МАОУ СОШ № 39  

01.09.2021 № 102 

 

План 

 мероприятий по противодействию коррупции 

МАОУ СОШ № 39  

 на 2021-2024 гг. 

 

№  

п/п 

Мероприятие  Срок исполнения Ответственные  

1 2 3 4 

1. Обеспечение участия и доступа гражданского общества к информации  

о противодействии коррупции  

1.1.  Предоставление информации о деятельности 

МАОУ СОШ № 39 в соответствии с 

законодательством РФ. 

1 раз в год Олейников П.И. 

1.2.  Обеспечение действенного 

функционирования комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению работников школы. 

Постоянно  Олейников П.И. 

1.3. Содействие родительской общественности 

по вопросам участия в образовательном 

процессе в установленном законодательстве 

порядке. 

Постоянно  Шведова Н.Н. 

1.4. Работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся по 

разъяснению прав граждан на получение 

бесплатного общего образования, о законных 

формах привлечения благотворительных 

взносов и пожертвований, повышению 

уровня правовой грамотности населения 

(собрания родителей обучающихся 1-11 

классов и др.). Привлечение к работе 

сотрудников Управления образования. 

Октябрь 2021 

Октябрь 2022 

Октябрь 2023 

Октябрь 2024 

Шведова Н.Н. 

1.5. Проведение совещаний с классными 

руководителями по организации работы с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся по повышению роли 

родительских комитетов в жизни классных 

коллективов. 

1 раз в полугодие Шведова Н.Н. 

1.6. Проведение родительских собраний с целью 

разъяснения политики школы в отношении 

коррупции, ознакомление с нормативными 

документами по антикоррупционной 

В течение года Шведова Н.Н. 

Классные 

руководители 



деятельности. 

1.7. Активизация работы по привлечению в 

установленном порядке граждан в качестве 

общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой 

аттестации обучающихся, в том числе в 

форме ОГЭ и ЕГЭ, обеспечение соблюдения 

мер информационной безопасности и 

законности при проведении ОГЭ и ЕГЭ.  

Январь – июнь 

2022 

Январь – июнь 

2023 

Январь – июнь 

2024 

 

 

Одинцова Е.В. 

1.8. Организация личного приема граждан 

директором школы. 

В течение года Олейников П.И. 

1.9. Постоянное информирование граждан об их 

правах на получение образования. 

В течение года Олейников П.И. 

1.10. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств 

с родителей (законных представителей). 

В течение года Олейников П.И. 

1.11. Ознакомление родителей с условиями 

поступления и обучения в школе. 

В течение года Олейников П.И. 

1.12. Своевременное информирование 

посредством размещения информации на 

сайте школы, выпусков печатной продукции 

о проводимых мероприятиях и других 

важных событиях в жизни школы. 

В течение периода Администрация 

МАОУ СОШ № 

39 

1.13. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, педагогических 

советах. 

В течение года Шведова Н.Н. 

 

1.14. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников школы, не 

принимающих должных мер по обеспечению 

исполнения антикоррупционного 

законодательства. 

По факту Олейников П.И. 

2. Повышение эффективности деятельности школы 

по противодействию коррупции 

2.1.  Назначение ответственных лиц за 

осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции в  школе. Создание 

комиссии по противодействию коррупции. 

Внесение изменений в состав комиссии по 

противодействию коррупции (по 

необходимости). 

Август 2021 

Август 2022 

Август 2023 

Август 2024 

Олейников П.И. 

2.2. Обеспечение доступности информации о 

деятельности образовательной организации 

путём размещения информации на сайте 

школы. 

В течение года Администрация 

МАОУ СОШ № 

39  

2.3.  Заседания комиссии по антикоррупционной 

деятельности в школе. 

В течение года Комиссия 

2.4. Ведение журнала регистрации уведомлений 

работников, должностных лиц, 

обучающихся, законных представителей 

обучающихся школы о фактах обращения к 

ним в целях склонения их к совершению 

По мере 

поступления жалоб  

Олейников П.И. 



коррупционных правонарушений. 

2.5. Учет и рассмотрение обращений граждан о 

коррупции в МАОУ СОШ № 39. 

В течение месяца 

со дня обращения 

Комиссия  

2.6. Принятие мер, направленных на решение 

вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, 

по результатам проверок школы.  

Постоянно  Олейников П.И. 

2.8. Выход членов рабочей группы на 

родительские собрания  для оказания 

практической помощи родителям 

обучающихся в организации работы по 

противодействию коррупции и 

осуществлению контроля за их исполнением. 

По запросам  Комиссия 

2.9. Контроль за целевым использованием всех 

уровней бюджета школы. 

Постоянно Олейников П.И. 

2.10. Повышение эффективности кадровой работы 

в части ведения личных дел, касающейся 

контроля за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, представляемых 

поступлении на работу, об их родственниках  

в целях выявления возможного конфликта 

интересов. 

Постоянно Олейников П.И. 

3.Антикоррупционное образование и воспитание обучающихся 

3.1. Разработка и внедрение в практику работы 

различных форм по антикоррупционному 

просвещению обучающихся. 

До октября 2021 

До октября 2022 

До октября 2023  

До октября 2024 

Учителя и 

классные 

руководители 

3.2.  Изучение  антикоррупционной проблематики 

в курсе истории, обществознания, 

экономики, права.   

В рамках изучения 

учебного предмета  

Учителя истории 

и  

обществознания 

3.3. Включение в рабочие программы предмета 

«Обществознание» в старших классах тем, 

раскрывающих современные подходы к 

противодействию коррупции. Корректировка 

при необходимости. 

До сентября 2021 

До сентября 2022 

До сентября 2023 

До сентября 2024 

Учителя истории 

и  

обществознания 

3.4. 

 

Классные часы в 1-11 классах по темам 

«Права человека и гражданина», «Что такое 

закон», «Мы и закон», «Условия 

эффективного  противодействия коррупции», 

«Гражданское общество и борьба с 

коррупцией», «СМИ и коррупция», «Роль 

государства в преодолении коррупции», 

«Откуда берутся запреты?», «Государство и 

человек: конфликт интересов», «Зачем нужна 

дисциплина? Преимущество соблюдения 

законов», «Быть представителем власти. 

Властные полномочия», «Проблема 

«обходного» пути» и др. 

По планам 

классных 

руководителей 

В течение года 

Классные 

руководители 

3.5. 

 

Организация и проведение к 

Международному дню борьбы с коррупцией 

(9 декабря), различных мероприятий: 

 оформление стендов в школе; 

 проведение классных часов и 

Декабрь 2021 

Декабрь 2022 

Декабрь 2023 

Учителя истории 

и  

обществознания 



родительских собраний на тему «Защита 

законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией»; 

 обсуждение проблемы коррупции среди 

педагогов школы в рамках планерного 

совещания; 

 анализ исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции в школе. 

3.6. Социологический опрос «Отношение 

обучающихся школы к явлениям 

коррупции». 

Октябрь 2021 

Октябрь 2022 

Октябрь 2023 

Шведова Н.Н. 

Классные 

руководители 

3.7. Конкурс среди обучающихся на лучший 

плакат антикоррупционной направленности. 

Ноябрь 2021 

Ноябрь 2022 

Ноябрь 2023 

Одинцова Е.В. 

3.8. Конкурсная творческая работа (сочинение, 

эссе) среди обучающихся 8, 10 классов на 

темы:  

 «Если бы я стал президентом», 

 «Как бороться со взятками»,  

 «Легко ли всегда быть честным?» 

Декабрь 2021 

Декабрь 2022 

Декабрь 2023 

 

Одинцова Е.В. 

4.Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием  

Интернет-ресурсов 

4.1.  Размещение на сайте школы информации о 

деятельности школы. 

Август 2021 

Август 2022 

Август 2023 

Администрация 

МАОУ СОШ № 

39 

4.2.  Размещение на сайте школы и в местах 

приема граждан информации о работе 

«телефона доверия» администрации города, а 

также иных материалов антикоррупционной 

пропаганды. 

Сентябрь 2021 

Сентябрь 2022 

Сентябрь 2023 

 

Шведова Н.Н. 

4.3.  Формирование и ведение базы данных 

обращений граждан по фактам 

коррупционных проявлений. 

 По мере 

поступления  

Комиссия 

4.4. Изучение передового опыта деятельности 

школ РФ по противодействию коррупции и 

подготовка в установленном порядке 

предложений по совершенствованию этой 

деятельности в школе. 

Постоянно Комиссия 

5. Совершенствование работы по профилактике коррупционных и других 

правонарушений с работниками школы 

5.1. Подготовка рекомендаций для работников 

школы по вопросам организации 

противодействия коррупции.  

Январь 2022 

Январь 2023 

Январь 2024 

Комиссия 

5.2. Проведение производственного совещания   

по противодействию коррупции.  

Май 2022 

Май 2023 

Май 2024 

Комиссия 

5.3. Проведение мероприятий (круглые столы, 

семинары, совещания) по повышению 

уровня правовой грамотности сотрудников 

школы и вопросам имущественного 

Постоянно Комиссия 



характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

5.4. Мониторинг антикоррупционного 

законодательства и приведение нормативных 

правовых актов Ростовской области, 

регулирующих вопросы противодействия 

коррупции, в соответствие с федеральными 

законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Постоянно  Комиссия 

5.5. Ознакомление работников школы с 

нормативными документами 

законодательства РФ и РО в сфере 

противодействия коррупции.  

В течение года, а 

также по мере 

поступления 

документов 

Олейников П.И. 

Гетто А.Б. 

6. Периодический мониторинг уровня коррупции и эффективности мер, принимаемых 

по ее предупреждению и по борьбе с ней на территории лицея-интерната  

6.1.  Проведение мониторинга выполнения плана 

по противодействию коррупции, 

разработанного на 2021-2024 гг, и 

подготовка отчёта о проведённых 

мероприятиях.  

Январь, июль 2022 

Январь, июль 2023 

Январь, июль 2024 

 

Шведова Н.Н. 

 

6.2. Обобщение практики рассмотрения жалоб и 

обращений граждан, касающихся действий 

(бездействия) педагогических работников, 

связанных с коррупцией, и принятие мер по 

повышению результативности и 

эффективности работы с указанными 

обращениями. 

По мере 

необходимости 

Комиссия 

6.3. Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции.   

По мере 

поступления 

Олейников П.И. 

 

6.4. Проведение служебных проверок в связи с 

поступившими обращениями граждан и 

организаций, содержащими информацию о 

признаках коррупции в школе. 

По мере 

поступления 

Олейников П.И. 

 

6.5. Проведение мониторинга по выявлению 

гражданской позиции и чувства патриотизма 

у обучающихся. 

Май 2022 

Май 2023 

Май 2024 

 

Шведова Н.Н. 

 

7. Взаимодействие с правоохранительными органами 

7.1. Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок информации 

по коррупционным правонарушениям в 

школе.  

Постоянно Комиссия 

7.2.  Предоставление отчётов о реализации плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции. 

По требованию Комиссия 

7.3.  Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами по вопросам 

просвещения всех участников 

образовательного процесса (встречи, беседы, 

собрания). 

По согласованию Олейников П.И. 

Шведова Н.Н. 

 


