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Об утверrкдении плана меропрпятий по антпкоррупцпонному просвещенпю
обучающихся МБОУ лицея.}&5 на 2021 год

Во исполнение подпункта "г" п5rнкта 20 Национtlпьного плана противодействия коррупции
на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федершдии от 29 июня
2018 г. N 378 "О Национt}пьном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы'l, на
основании распоряжения Празительства РФ от 29.01.201'9 Ns 98-р, приказа Отдела
образоваrrия Администрации г. Кашrенск-Шахтинского от 14.02.20Т9г. Jф114 кОб угверждении
муниципальной програIuмы (плана мероприятий) по антикоррупционному просвещению
обуrающихся общеобразовательных оргtшизаций города Каменск-Ша:стинский>>,-

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Плшr мероприятий по антикоррупционному просвещеIrию

обуlающихся МБОУ JIицея Jф5 на 2021 год. (Приложение 1)

2. Пороло Т.А., заrчr.директора по УВР, Асеевой А.А., заIч{.директора по ВР, Мухиной
О.А., зав.библиотекой, ответствеIIным исполнитеJIям мероприятий,
предусмотренньIх Плапом, осуществJIять контроль за реаJIизацией дапного Плшrа
мероприятий.,

З. Лапиной И.Е., секретарю, ознакомить уrителей с Еастоящим приказом под
роспись.

4. Контроль за испоJIнением приказа

Щиректор МБОУ лицея Jr{bs Гайдукова С.П.
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Приложение

плАн мЕропри9Iтии нА 2021 год
ПО ПРОТИВОДЕИСТВИЮ ЩОРРУПЦИИ В МБОУ лицея }r{Ъ5

}lъ мероприятия срок
выполненпя

ответственнып

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕР()приятия
1 Издаrrие приказов по школе:

* Об организации работы по противодействию
коррупции в школе.
* О соб"rподении антикоррупционного
зtlконодательства РФ в сфере образования в ОУ
* Об угверждонии плана мороприятий на 202I-2022 уч.
год по противодействию коррупции в ОУ.

Авryст -

сентябрь
.Щиректор

2 Совещание при директоре на тему кПропаганда
антикорруIIционньIх поведенческих модолей в школе)

Сентябрь ,Щиректор

J Собршrие трудового коллектива с повесткой дня
кМеры по исполнению действующего
аЕтикоррупционного зtlконодательства и социЕIльнIUI
ответственIIость))

Сентябрь .Щиректор

4 Общешкольное родительское собршrие с повесткой
дня кФормирование антикоррупционного
мировоззрения обl"rающихсD)

Сентябрь .Щиректор

5 Совещшrие KJIaccHbD( руководителей на тему
кОрганизация проведения внеклассньгх и
внешкольЕьD( мероrrриягий во внеурочное время по
вопрос€lм предупреждеЕия корруIIции)

Сентябрь АсееваА.А.,
за}.r.директора по ВР

6 Заседшrие МО классньж руководителей на тему
к.Щеятельность кJIассного руководитеJuI по
формировЕlнию антикоррупционного мировоззрениJI
Обl"rающегося)

Ноябрь АсееваА.А.,
зам.директора по ВР

7 Совещания при директоре:
*о ходе реализации деятельности пIколы по
противодействию коррупционным правонарушениям;
*итоги 

реализации комплексного плаЕа мероприятий
по fiротиводействию бьrговой корруfiции.

В течение
года

.Щиректор

Меры по нормативному обеспечению протпводействия коррупции
1 Ана-пиз нормативно-правовьf,х zктов,

распорядительньD( документов и их проектов в цеJIях
выявления в них положений, способствующих
созданию условий дJIя проявления коррупции,
устранения выявленных коррупционньD( факторов.

В течение
года

,Щиректор

2 Экспертиза действующих нормативно-прaвовых актов,
подJIежятцих проверке на наличие положений,
способствующих появлению коррупцию

Ьгуст-
сентябрь

Зам.директора по
увр

1
J Создание банка данньD( по действующему

законодательству дJuI организации работы по
предупреждению коррупционньD( проявлений

Сентябрь Зшл.директора по
увр

4 Экспертиза должIIостIIьгх инструкций педагогических
работников, исполнение которьгх в наибольшей мере
чревато риском коррупционньD( проявлений

Октябрь ,Щиректор

,.Щостчпность информации в спстеме образования
1 Размещение на сайте школы нормативно-правовьIх В течение Пороло Т.А..



лок€lльньD( актов:
* образовательн€ш rrрогрtlп{ма школы;
*рабочие прогр€lI\{мы учебньпс к)рсов, предметов,
дисциплин (модулей);
*годовой кaлондарЕьй уrебный график;
*порядок и rrроцедура приема обуrаrощихся в школу;
*информациrI о праве граждан на полr{ение
бесплатного образования ;
*информация об изменениrtх в действующем
закоЕодатепьстве в сфере образовшrия;
*публичньй отчет директора школы об
образовательной и финаrrсовой деятельности:
*отчеТ о целевоМ расходовании бюджетньD( средств,
вьцеленньIх на капитшIьный ремонт, а также
приобретение оборудовЕl}Iия, мебелио инвентаря дJIя
нужд школы;
*каталог тематических иЕтернет- ресурсов по
аIIтикоррупционной деятельности.

года зtlпd.директора по
увр

2 Размещение на информшlионном c.errj" ,Кфffiffi
барьер ршвитию общества>:
*лицензии, свидетельства об аккредитации, устава и
т.д.;
*нормативньж zlKToB о режиме работы школы;
*порядка проведения государственной (итоговой)
аттестации обуrающихся, других локальньD( актов и
положений, обеспечивающих прозрачность
нормативной базы;
*списка 

родителей (законньж представителей),
которые вIIесли вклад в фонд школы (без указшrия
суммы).

Сентябрь Администрация

1J Анкетироваrrие обуrающихся 9-1 1классов по вопросtlп{
бьгговой коррупции в сфере образования

,Щекабрь Пороло Т.А.,
заN{.директора по

увр
4 Анкетироваrrие обуrающихся 9-11классов и их

родителей (законньпr предстtlвителей) кО доверии
цраждан к современной власти>

,Щекабрь Пороло Т.А.,
зЕlп{.директора по

увр
5 Социологическое исследование среди родителей

(законньпr представителей) и обуrшощихся,
посвященное отношению к коррупции <Уровень
удовлетворенности потребителей доступньD( усJгуг и
качества общего образования>

Март АсееваА.А.,
За]чr.ДИРеКТОРа пО ВР

6 Мониторинг эффективности zlнтикоррупциоЕньIх
мероприятий в школе

Февра-llь АсееваА.А.,
за}r.директора по ВР

7 Тестирование обуrаrощихся 10 клrассов
<<Экономическая свобода и соци€}пьЕаrI
ответственность))

Апрель Катуlrина О.В.,
педагог-психолог

Меры по совершенствованию управления в целях предупрещдения коррyпции
1 Экспертиза жалоб, заявлений и обраlцений граждшr о

злоупотреблениях служебныпл положением, фактах
вымогательства взяток

В течение

уrебного года
.Щиректор

2 Отчет директора шкоJIы поред педагогическим
коллективом и родительской общественностью о
результаftж антикоррупционной деятельности ОУ

Октябрь .Щиректор

J Формирование пакета документов по действующему
зЕlкоЕодательству, необходимого дJIя проведения

Август .Щиректор



работы по предупреждению коррупционньD(
прtlвонарyшений

4 Мониторинг и выявлоние коррупционньж рисков, в
т.ч. причин и условий коррупции и деятельности по
размещению государствеIIньD( з€lк€}зов> устранение
выявленньж коррупционньж рисков

1 разв
поJIугодие

.Щиректор

5 Заключение соглашения об обмене информацией о
факте корруIIции между ОУ и правоохранитеJьными
9ргtlЕапdи

Сентябрь .Щиректор

6 Заключение соглашения о сотрудничестве с
под)ЕвделениJIми правоохрЕlнительньD( органов,
занимающимися вопросtlми противодействия
коррупции

Сентябрь .Щиректор

7 Создапие единой системы муниципальной оценки
качества образования с использованием процедФ :

*организшшя и проведенио государственной
(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ для 1 1 классов и в
новой форме для 9 кJIассов;
*аттестация педагогичоских и руководящих кадров;
*независимшI экспертиза оценки качества образовшлия;
*мониторинговыо исследования в сфере образоваrrия;
* статистические наблюдения ;
* саtrлоанализ деятельности ОУ;
*экспертиза и}Iноваций, проектов образовательньD( и
уrебньrх про|раI\{м, инновационного опьпа педtгогов;
*создаrrие единой системы критериев оценки качества
образовшrия (результаты, процессы, условия)

Сентябрь Администрация

8 Совершенствовадие контроJIя организации и
проведения ЕГЭ:
*организация информировttниJI уIастников ЕГЭ и их
родителей (законньпr предстtlвителей) ;
* определение ответственности должностIIьD( JIиц,
привлекаемьf,х к подготовко и проведению ЕГЭ, за
ноисполнение обязаrrностей и злоупотребление
слryжебньшrл положением ;
*обеспечение ознtlкомлония уIастников ЕГЭ с
поJryченными ими результатапdи ;

В течение
года

Пороло Т.А.,
зЕлN,{.директора по

увр

9 Организация систематиtIеского KoHTpoJu{ поJцления,
)лета, хрtlненая, заполнения и порядка вылачи
докумонтов государственного образца об основном и
среднем (полном) общем образовании. Опредоление
ответственности должностньrх JIиц

В течение
года

директор

Антикоррупционное образование
1 Разработка образовательно-просветительской

прогрЕlluмы для обуlающихся по вопросаN,I
предупреждения коррупции

Сентябрь АсееваА.А.,
за}r.директора по ВР

2 Формироваrrие баrrка данньж методических разработок
и)оков, внеклассньD( мероприятий по
антикоррупционной тематике

Октябрь Пороло Т.А.,
зzlм.директора по
УВР, АсееваА.А.,

зЕlJ\d.диDектора по ВР
1J Разработка програN,{мы просвещения родителей

(законньж представителей) по вопросапd
ЕlЕтикоррупционного воспитаниrI

Сентябрь АсееваА.А.,
зам.директора по ВР

4 Вкгпочение вопросов по €lнтикоррупционному
воспитанию в тематику семинаDов Мо классньrх

В течение
года

АсееваА.А.,
за}r.директора по ВР



руководителей:
* коррупция как социtlльно-празовЕIя проблема
современной России;
*коррупция и противодействие ей в сфере
образовательной деятельности;
* 
формирование антикоррупционной нразственно-

правовой культуры;
* проблемы и перспективы tlнтикоррупциоIIного
образования.

5 Подготовка паi\dятки дJIя rIастников образовательного
процесса <Как противостоять коррупции)

Ноябрь Пороло Т.А.,
зап{.директора по

увр
6 Подготовка перечня тем по истории и обществознaнию

по антикоррупционной тематике для 5rчатцихся 9-
1 1классов

сентябрь Пороло Т.А.,
з€lп{.директора по

увр
Учитель

обществознtlниrl
Организация п проведение месячника правовых знаний с целью повышения
уровня правосознания и правовой культуры:
1.

2.

aJ.

4.

5.

6.

Единьй день прЕtвовьIх зЕttний кЧто я знаю о своих
празаr?>
Конкурс творческих работ:
*Как бороться со взяткаrrли?
*легко ли бьггь честньпл?
*Если бы я cTarr депутатом (президентом)
*Булущее моей страны - в моих руках.
Конкурс антикоррупционньD( плакатов <<Нет

коррупции!>
Диспугы:
*Много денег не бьтвает;
* Справедливо или неспрtlведливо.
Круглые столы:
*Методы борьбы с коррупцией и их эффективность;
*Коррупuия - угроза дJIя демократиIIеского
государства.
классные часы. посвященные международномч Дню

,Щекабрь АсееваА.А.,
за}r.директора по ВР

учитеrrя по
обществозЕЕlнию

Классные
руководители

tlнтикоDDчппии:
*Невслужбу,авдружбу;
*,Щеньги свои и чrжие;
*Своего спасибо не жалей, а чужого не жди;
*Хорошо тому делать добро, кто его помнит;
*Можно ли противодействовать коррупции?
*Быть честным;
*Отношение к деньгапл как к проверке нразственной
стойкости чоловека;
*На страже порядка;
*По законtlп{ спрчlведливости;
*Мое отношеЕие к коррупции;
*Коррупция как способ борьбы за власть;
* Корруrrциrl как симптом общественной
государственной дисфункции;
*Российское законодательство о коррупции.

7 книжные выстазки:
*Праза человека
*Наттти права - нaши обязанности

В течение
года

Зазедующая
библиотекой
Мухина О.А.



*Право на образование
*Подросток и закон
*закон в твоей жизни
Правовой всеобуr кЧас правовьIх знЕlний для
родителей>:
*Правовая ответственность несовершеннолетних
*Конфликтные ситуации и вьD(од из них
*Jатцит& з€lконньD( интересов несовершеннолетних от

В течение
года

АсееваА.А.,
за]\,r.директора по
ВР, Классные
руководители


