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План мероприятий
по противодействию коррупции в ГКС(К)ОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 
школа -  интернат № 16 VIII вида» 

на 2014-2015 учебный год

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно - 
психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику 
коррупции в ОУ.
Задачи:

• систематизация условий, способствующих появлению коррупции в ОУ;
• разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных и должностных лиц;
• совершенствование методов воспитания и обучения учащихся 

нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой к 
коррупции;

• содействие реализации прав участников образовательного процесса на 
доступ к информации о фактах коррупции, а также на их свободное 
освещение в средствах массовой информации.

Мероприятия Срок
выпол
нения

Ответст
венный

* 1 2 3
Организационные мероприятия

Издание приказов по школе:
• Об организации работы по противодействию коррупции 

в образовательном учреждении.
• Об утверждении плана мероприятий на учебный год по 

противодействию коррупции в ОУ.
• Об утверждении Положения об антикоррупционной 

рабочей группе по противодействию коррупции в ОУ.
• 0 создании рабочей группы по реализации стратегии 

антикоррупционной политики в ОУ.
• Об утверждении регламента работы с обращениями 

граждан

Сен
тябрь

Директор
школы



Заседания совета учреждения:
• Отчет главного бухгалтера о распределении стимулирующей 
части фонда оплаты труда

Сен
тябрь Директор

школы
• Отчет директора школы о целевом использовании 
дорогостоящего оборудования

Январь

• Отчет директора школы о расходовании безвозмездной 
(спонсорской, благотворительной) помощи в школе

Апрель

Педагогический совет «Пропаганда антикоррупционных 
поведенческих моделей в ОУ»

Ноябрь Директор
школы

Собрание трудового коллектива «Меры по исполнению 
действующего антикоррупционного законодательства и 
социальная ответственность»

Октябрь Директор
школы

Общешкольное родительское собрание «Формирование 
антикоррупционного мировоззрения обучающихся»

Октябрь Зам.
директора по 
УВР

Заседание методического объединения классных руководителей 
«Деятельность классного руководителя по формированию 
антикоррупционного мировоззрения обучающихся»

Декабрь Зам. директора 
по^В Р

• Итоги реализации комплексного плана мероприятий по 
противодействию «бытовой» коррупции
• Отчет главного бухгалтера школы о формировании и 
расходовании бюджетных средств
• О ходе реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
• Отчет главного бухгалтера о формировании и расходовании 
внебюджетных средств

Май

Июнь

Февраль

Июнь

Директор

Заседание методического совета «Методика организации и 
проведения антикорруппционных уроков в школе»

Сентябрь Зам. директора 
по УВР

Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции
Создание банка данных по действующему законодательству для 
организации работы по предупреждению коррупционных 
проявлений

Сентябрь Зам. директора 
по УВР

Доступность информации о системе образования
Размещение на сайте ОУ нормативно-правовых и локальных актов:

• образовательная программа ОУ;
• рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей);
• годовой календарный учебный график ОУ;
• порядок и процедура приема обучающихся в ОУ;
• информация об изменениях в действующем 

законодательстве в сфере образования:
• публичный отчет директора ОУ об образовательной и 

финансово-хозяйственной деятельности:
• каталог тематических интернет-ресурсов по 

антикоррупционной деятельности

Сентябрь Зам. директора 
по УВР

Размещение на информационном стенде: лицензии, 
свидетельства об аккредитации, устава ОУ и т.д.; 
нормативных актов о режиме работы ОУ;

Сентябрь Зам. дирек
тора по УВР



Размещение в доступном месте опечатанного ящика для жалоб, 
заявлений на неправомерные действия работников ОУ

Сентябрь Зам.
директора 
по АХЧ

Социологическое исследование среди родителей (законных 
представителей) и обучающихся, посвященное отношению к 
коррупции «Уровень удовлетворенности потребителей 
доступностью услуг и качеством общего образования»

Март Зам. дирек
тора по УВР

Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции
Экспертиза жалоб, заявлений и обращений граждан о 
злоупотреблениях служебным положением, фактах 
вымогательства, взяток

В течение
учебного
года

Директор
школы

Отчет директора школы перед педагогическим коллективом и 
родительской общественностью о результатах 
антикоррупционной деятельности ОУ

Апрель Директор
школы

Формирование пакета документов по действующему 
законодательству, необходимого для проведения работы по 
предупреждению коррупционных правонарушений

Август Директор
школы

ъ
Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе 
причин и условий коррупции в деятельности по размещению 
государственных заказов, устранение выявленных 
коррупционных рисков

1 раз в 
полугодие

Директор
школы

Создание единой системы оценки качества образования с 
использованием процедур:

• организации и проведения государственной (итоговой) 
аттестации для 9-х классов;

• аттестации педагогических и руководящих кадров;
• статистических наблюдений;
• самоанализа деятельности ОУ;
• экспертизы инноваций, проектов образовательных и 

учебных программ, инновационного опыта педагогов;
• создания системы информирования органа управления 

образованием;
• создания единой системы критериев оценки качества 

образования (результаты, процессы, условия)

В течение
учебного
года

Зам.
директора по 
УВР

Организация систематического контроля получения, учета, 
хранения, заполнения и порядка выдачи документов 
государственного образца об основном общем образовании. 
Определение ответственности должностных лиц

В течение
учебного
года

Зам.
директора по 
УВР

Антикоррупционное образование

Формирование банка данных методических разработок уроков, 
внеклассных мероприятий по антикоррупционной тематике

Ноябрь Зам.
директора по 
УВР

Семинар для классных руководителей «Формирование 
антикоррупционной нравственно-правовой культуры»

Октябрь Зам. дирек
тора по УВР

Подготовка памятки для участников образовательного 
процесса «Как противостоять коррупции»

Ноябрь Зам. дирек
тора по УВР

Конкурс сочинений:
«Я - гражданин» (8-9 классы)

Май Зам. дирек
тора по УВР



Организация и проведение недели правовых знаний с целью 
повышения уровня правосознания и правовой культуры (5-9 
кл)
Диспуты:
• «Много денег не бывает» (5-7 кл);
• «Справедливо или несправедливо» (8-9 классы)

Февраль Соц. педагог

Классные часы, посвященные Международному дню 
антикоррупции:
«Хорошо тому делать добро, кто его помнит» (4 кл); 
«Быть честным» (5 кл);
«На страже порядка» (6 кл);
«По законам справедливости» (8 кл);

Декабрь Классные
руководители

Книжные выставки: 
• «Права человека»

Сен
тябрь

Заведующий
библиотекой

• «Наши права — наши обязанности» Ноябрь
• «Право на образование» Январь
• «Подросток и закон» Март
Правовой всеобуч «Час правовых знаний для родителей»: 
• «Правовая ответственность несовершеннолетних»;

Октябрь Зам директора 
по УВР

• «Конфликтные ситуации и выход из них» Январь
• «Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз, 
связанных с коррупцией»

Апрель

«


