
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 2 

с углубленным изучением отдельных предметов 
имени кавалера ордена Красной Звезды А.А. Кузора» 

Управление образования администрации 

муниципального образования 
г. Гусь-Хрустальный 

СОГЛАСОВАНО                                                              УТВЕРЖДАЮ 
Председатель ПК                Т.А. Баранова                      И.о. директора                Н.А. Мироедова 

28.02.2019 г. 

 
 

План 

мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ «СОШ № 2»  

на 2018-2019 учебный год 

 

№ Направление  мероприятий  Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Включение в программы обучения тем посвящѐнных вопросам антикоррупционного 

образования и пропаганды 

1.1. Назначение ответственного лица за осуществление 
мероприятий по профилактике коррупции в школе 

Август 2018  

1.2. Включение в программу обучения учащихся и 

сотрудников тем, посвященных вопросам 
антикоррупционного образования, в том числе 
бытовой коррупции 

Август 2018  

1.3. Включение в учебные планы курсов истории, 
обществознания, правоведения лекции по вопросам 
антикоррупционного законодательства и борьбе с 

коррупцией. 

Август 2018  

1.4. Создание подборки новых антикоррупционных 
правовых актов и размещение их на сайте МБОУ 

«СОШ № 2» 

в течение года  

1.5. Размещение на общедоступных местах в школе и на 
школьном сайте: 
- Устава с целью ознакомления родителей с 

информацией о бесплатном образовании; 
- адреса и телефоны органов, обращения граждан в 

случае проявления коррупционных действий: фактов 
вымогательства, взяточничества и других проявлений 
коррупции по внесению денежных средств. 

Сентябрь 
2018 

 

1.6. Общее собрание работников школы на тему: «Борьба 
с коррупцией» 

по 
необходимост

и 

 

1.7. Общешкольные и классные родительские собрания с 

целью разъяснения политики школы в отношении 
коррупции. 

Сентябрь 

2018 
Май 2019 

 

1.8. Формирование  состава комиссии по 

противодействию коррупции 

Сентябрь 

2018 

 



1.9. Заседание комиссии по противодействию коррупции 

и обсуждение плана 

по 
необходимости 

 

1.10. Проведение мероприятий по разъяснению работкам 
школы законодательства в сфере противодействия 

коррупции 

1 раз в 
четверть 

 

1.11. Размещение на школьном сайте информации о 
реализации планируемых мероприятиях 

В течение 
года 

 

1.12. Общее собрание работников школы «Итоги работы, 
направленной на профилактику коррупции» 

Июнь 2019  

2. Включение в учебные планы учителей, преподающих предметы (основные и 

факультативные), материалов по вопросам антикоррупционного образования 

2.1. Применение методических рекомендаций к урокам 
истории, обществознания, правоведения по 

проблемам коррупции и борьбе с нею 

В течение 
года 

 

3. Проведение мероприятий по обеспечению прозрачности и открытости управления 

МБОУ «СОШ № 2», направленных на предотвращение коррупционных 

составляющих. 

3.1. Подготовка и проведение Публичного отчета по 
деятельности школы 

Август 2018  

3.2. Публикация материалов публичного отчета о 

деятельности ОО на сайте школы 

до 1 апреля  

3.3. Обновление документов, вывешенных на сайте ОО, 
содержащих материалы антикоррупционной 
направленности. 

по 
необходимости 

 

4. Проведение мероприятий по совершенствованию профессионального уровня и 

антикоррупционному воспитанию сотрудников школы 

4.1. Продолжить изучение сотрудниками ОО 
Национальной стратегии противодействия коррупции 

и Национального плана противодействия коррупции 
на 2018-2019 года, утверждѐнной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14.05.2017 
№ 816-р; Плана мероприятий по реализации 
государственной политики РФ в сфере развития 

правовой грамотности и правосознания граждан 

В течение 
2018-2019 гг. 

 

 


