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План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном
общеобразовательном учреждении ,t<Средняя школа л} 59> города Ярославляна2022-

2023 год

Сроки
проведения

Обеспечение права граждан на досryп к информации о деятельности
Муниципальпого общеобразовательного учреrrцения <<Средняя школа }lb59>
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Использование прямьrх телефонньIх линий с
директором школы в целях выявления фактов
вымогательства, взяточничества и других
проявлений коррупции, а также для более

активного привлечения общественности к борьбе
с данными правонарушениями.

Постоянно ,Щиректор школы
Г.Л. Квитницкая

Работа (заселания) Комиссии по противодействию
коррупции муниципirльного
общеобразовательного учреждения <Средняя
школа N9 59>

3. i Организация личного приема граждан директором
lшколы
i

Соблюдение единой системы муниципальной
оценки качества образования с использованием
процедур:
- организация и проведение ОГЭ и ЕГЭ
- аттестация педагогов школы;
- самоанаJIиз деятельности срелней школы Jф59;

- соблюдение единой системы критериев оценки
качества образования (результаты, процессы,

условия)
- развитие институга общественного наблюдения;
- организация информирования участников ГИА и
их родителей (законньж представителей);
- обеспечение ознакомления гIастников ОГЭ и
ЕГЭ с полученными ими результатами;
- уrастие работников средней школы J\Ъ59 в

составе предметных комиссий

Организация систематического контроля за
получением, )летом, хранением, заполнением и
порядком выдачи докр{ентов государственного
образча об основном общем образовании.
Определение ответственности должностньж лиц.

l7. | Усиление контроля за осуществлением набора в 1

2. 1 раз в квартал Председатель
комиссии

Г.Л. Квитницкzш,
заместитель

председателя комиссии
Г.Н. KyrepeHKo

Зам. директора про
увр

А.Ю.Щукина

О.В. Скворчова

Е.Н. Байраш

4.

Постоянно

Май - июнь

6. Щиректор школы
Г.Л. Квитницкая

п/п
Jф Мероприятия

.Щиректор школы
Г.Л. Квитницкая

Постоянно

Постоянно .Щиректор школы
Г.Л. Квитницкчц



8.

]

Постоянное информирование граждан об их
правах на пол}п{ение образования

Обеспечение соблюдений правил приема,
перевода и отчисления обучающихся из средней
школы J\Ъ59

Проведение .Щней открытьIх дверей
Ознакомление родителей с условиями
поступления в школу и обучения в ней.

j Своевременное информировtlние посредством
рzвмещения информации на сайте школы,
выпусков печатной продукции о проводимых
мероприятияхи других важных собьттиях в жизни
школы

законодательства о борьбе с коррупцией на
совещаниях при директоре, педагогических
советах

Привлечение к дисциплинарной ответственности
работников школы, не принимающих должных
мер по обеспечению исполнения
антикоррупционного зilконодательства.

Антикоррупционное просвещение и образование
г

Постоянно Щиректор школы
Г.Л. Квитницкая,

кJIассные

руководители

9. В течение года 
i

i

года

Щиректор школы
Г.Л. Квитницкiul

Щиректор школы
Г.Л, Квитницкtц,

Зам. директора по УВР

Щиректор школы
Г.Л. Квитницк€uI,

зам. директора по ВР
Г.Н. Кучеренко,
зам. директора
Т.М. Киселёва

обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения

l.

2. i В течение года
I

1. Изучение проблемы коррупции
рамках тем уrебной программы
обществознания.

В течение года

По факту

l

! В течение года

председателя комиссии
по противодействию

коррупции
Г.Н.Куlеренко

Учителя
обществознания

Учителя
обществознания

кл. руководители

в государстве в
на уроках

l

З. 1 Библиотечные уроки:
- Можно ли быть успешным без коррупции?
- Коррупция глазаN,Iи писателей.

- Без коррупции с детства.

-i"'---''-,.'-*---
l

l Февраль

tji l ,:
5, i Конкурс плЕжатов < Стоп, коррупция!> i Ноябрь j Зчr. директора по ВР

.Щиректор школы
Г.Л. КвитницкаrI

Октябрь



7,

8,

кJIассов в форме дискуссий, диспутов, и

ролевьгх игр, часа вопросов и ответов и т.д. по
темам:
- Быть честным.
-Поступить по справедливости,
- Проблема кобходного>> пути.
- Откула берется коррупция?
- Быть представителем власти. Властные
полномочия.
- Способна ли борьба с коррупцией изменить
МИР В ЛУIШУЮ СТОРОНУ.
- Что такое коррупция? Как решить проблему
коррупции?
- Закон и необходимость его соблюдения.
- Госуларство и человек: конфликт интересов.
- Требования к человеку, обреченному властью.
- Зачем нужна дисциплина?
-Преимущество соблюдения законов.

Организация и проведение к Международному
дню борьбы с коррупцией (9 лекабря),
р€вличньтх мероприятии :

. оформление стендов;

. книжнЕuI выставка <Законы будем
изуt{ать, свои права мы будем знать),

. час полезного разговора кА вы знаете,
что Tz}Koe коррупчия?>

. презеЕтация на тему: < Коррупчия в
современном мире))
акция с раздачей буклетов по
противодействию коррупции. кЧто
нужно знать о коррупции).
проведение KJIaccHbIx часов и

родительских собраний на тему <Защита
законньтх интересов
несовершеннолетних от угроз,
связанньгх с коррупцией>, <Российское
законодательство против коррупции));
ВолонтёрскЕш акция акция <Мы против
коррупции! >. Конкурс плакатов.
проекты кМолодёжь против
коррупчии!>
исследовательскiu{ работа <Коррупция
глазами молодёжи>;
игра кПротиводействие коррупции -

дело молодьгх!>

l

l лекаорь

Анкетирование rlаrцихся 11 классов по
отношению к проблеме коррупции

]

9. i Провеление тренинговьтх занятий с
i воспитанниками старших классов по

Апрель

Кучеренко Г.Н.

Кл. руководители
l 1х классов

l

8-1

li Зам. директорапо ВР
Кучеренко Г.Н.

Кл. руководители

Зам. директора по ВР
KyrepeHKo Г.Н.,

социaльный педагог
Л.С. Голубева

Зам. директора по УВР
Педагог - психолог



для учащихся 1-4 классов:
- Что такое хорошо и что такое плохо?
-А если с тобой поступят так же?
-Невслужбу,авдружбу.
- Что такое коррупция?
-Откула берётся коррупция?
- Вместе со сказкой против коррупции.
- Поларки и другие способы благодарности.
-,Щобро для одного, а для лругих?
-.Щеньги свои и чужие.
- Можно и нельзя.
-Антикоррупционные скчвки.

Проведение классньIх часов в форме бесед-
диалогов, бесед- диспутов, игр, видеолекториев
и т.д. для rIащихся 5-7 кJIассов:
- Антикоррупция - процесс оздоровJIения
общества.
-Победим коррупцию!
-Выставка плакатов к.Щети против коррупции!>
- Бьпь честным.
- По законам справедливости.
-Что такое взятка.
- На страже порядка.
-Что такое подкуп.
- Проблема кобходного пуtи>.
- Откула берутся запреты.
- Что такое равноправие.
- Когда всё в твоих руках.
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В течение года l
l

Зам. директора по ВР.
Kl^repeHKo Г.Н.,

классные

руководители |-4
классов

кJIассные

руководители 5-7
классов

lРабота с педагогами

Общее собрание коллектива по формированию Сентябрь,

февраль

lактов l Втечениегода

антикоррупционного мировоззрения.

Размещение на сайте ОУ правовых
антикоррупционного содержания

.Щиректор
Г.Л. Квитницк€uI,

заместитель
председателя комиссии

по противодействию
коррупции

Г.Н. Кучеренко

заместитель
председателя комиссии

по противодействию
коррупции

Г.Н. Кучеренко,
зilN,Iеститель директора

Т.М. Киселева
l

Работа с родителями

1.

2.



Проведение публичного доклада

Общешкольные родительские собрания по теме:
<Антикоррупционное воспитание: понятия,

взгляды, убеждения>.

В течение года

.Щиректор школы
Г.Л. Квитницкzul

Кл. руководители

Управляющий советПривлечение родительской общественности для

гIастия
- в роли общественньгх наблюдателей для других
школ на оГЭ и ЕГЭ

J

I

Сентябрь

2

По мере
проведения

.мероприятий


