
Приложение 1  

к приказу № 01-10/26 от 22.01.2021г. 

План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 59» города Ярославля на 

2020-2021 год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности  

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №59» 

1. Использование прямых телефонных 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 Директор школы 

 Г.Л. Квитницкая  

 

2. Работа (заседания) Комиссии по противодействию 

коррупции муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 59» 

1 раз в квартал 

(до 25 числа 

последнего 

квартального 

месяца) 

Председатель 

комиссии 

 Г.Л. Квитницкая,  

заместитель 

председателя комиссии 

 Г.Н. Кучеренко 

3. Организация личного приема граждан директором 

школы 

Постоянно Директор школы  

Г.Л. Квитницкая 

4. Соблюдение единой системы муниципальной 

оценки качества образования с использованием 

процедур: 

- организация и проведение ОГЭ и ЕГЭ 

- аттестация педагогов школы; 

- самоанализ деятельности средней школы №59; 

- соблюдение единой системы критериев оценки 

качества образования (результаты, процессы, 

условия) 

- развитие института общественного наблюдения; 

- организация информирования участников ГИА и 

их родителей (законных представителей); 

- обеспечение ознакомления участников ОГЭ и 

ЕГЭ с полученными ими результатами; 

- участие работников средней школы №59 в 

составе предметных комиссий 

Май - июнь Зам. директора про 

УВР  

А.Ю.Щукина  

 

О.В. Скворцова  

 

Е.Н. Байраш  

6. Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов государственного 

образца об основном общем образовании. 

Определение ответственности должностных лиц. 

Постоянно Директор школы 

 Г.Л. Квитницкая  

 

 



7. Усиление контроля за осуществлением набора в 1 

класс 

Постоянно Директор школы 

 Г.Л. Квитницкая  

8. Постоянное информирование граждан об их 

правах на получение образования 

Постоянно Директор школы  

Г.Л. Квитницкая, 

 классные 

руководители 

9. Обеспечение соблюдений правил приема, 

перевода и отчисления обучающихся из средней 

школы №59  

В течение года Директор школы 

 Г.Л. Квитницкая  

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

1.  Проведение Дней открытых дверей  

Ознакомление родителей с условиями 

поступления в школу и обучения в ней.  

Март 

 

В течение года 

Директор школы  

Г.Л. Квитницкая,  

Зам. директора по УВР  

2. Своевременное информирование посредством 

размещения информации на сайте школы, 

выпусков печатной продукции о проводимых 

мероприятиях и других важных событиях в жизни 

школы 

В течение года Директор школы  

Г.Л. Квитницкая, 

зам. директора по ВР 

 Г.Н. Кучеренко, 

 зам. директора 

 Т.М. Киселѐва  

 

3 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, педагогических 

советах 

В течение года  Заместитель 

председателя комиссии 

по противодействию 

коррупции  

Г.Н.Кучеренко 

4 Привлечение к дисциплинарной ответственности 

работников школы, не принимающих должных 

мер по обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства. 

По факту Директор школы 

 Г.Л. Квитницкая 

Антикоррупционное просвещение и образование 

 Изучение проблемы коррупции в государстве в 

рамках тем учебной программы на уроках 

обществознания. 

В течение года Учителя 

обществознания 

 Ознакомление обучающихся со статьями УК 

РФ о наказании за коррупционную 

деятельность 

Март  Учителя 

обществознания 

 

 Библиотечные уроки: 

 - Вместе против коррупции. 

-Была ли коррупция в старой России? 

- Коррупция в вопросах и ответах. 

-Коррупция - «неизбежное зло»? 

Февраль  Зав. библиотекой  

Шевчик Е.А. 



 Социологический опрос «Отношение учащихся 

школы к явлениям коррупции» 

Октябрь  Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

 Конкурс листовок «Нет коррупции» Ноябрь  Зам. директора по ВР 

Кучеренко Г.Н. 

 Проведение серии классных часов в форме 

дискуссий и ролевых игр по темам: 

- Быть честным. По законам справедливости. 

- Проблема «обходного» пути. 

- Откуда берутся запреты? 

- Быть представителем власти. Властные 

полномочия. 

- Когда все в твоих руках. 

- Что такое коррупция? Как решить проблему 

коррупции? 

- Закон и необходимость его соблюдения. 

- Государство и человек: конфликт интересов. 

- Требования к человеку, обличенному властью. 

- Зачем нужна дисциплина? Преимущество 

соблюдения законов. 

- STOP- Коррупция! 

В течение года 

 

Зам. директора по ВР 

Кучеренко Г.Н. 

 

 

 

 

Кл. руководители 8-

11х классов 

 Организация и проведение к Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 декабря), 

различных мероприятий: 

оформление стендов; 

проведение классных часов и родительских 

собраний на тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией»; 

акция «Мы против коррупции!»; 

проекты «Молодѐжь против коррупции!», 

«Антикоррупция», «Строим будущее без 

коррупции»; 

исследовательская работа «Коррупция глазами 

молодѐжи»; 

игра «Противодействие коррупции - дело 

молодых!» 

 

Декабрь Зам. директора по ВР 

Кучеренко Г.Н. 

 

 

 

Кл. руководители 

 Анкетирование учащихся 11 классов по 

отношению к проблеме коррупции 

Апрель Зам. директора по ВР 

Кучеренко Г.Н., 

социальный педагог 

 Л.С. Голубева 

 

 Проведение тренинговых занятий с 

воспитанниками старших классов по 

повышению уровня самоопределения 

(профориентационная работа), по подготовке к 

ГИА 

 Зам. директора по УВР 

Педагог - психолог 



 Проведение классных часов для учащихся 

начальных классов: 

- Что такое хорошо и что такое плохо? 

- Что такое коррупция? 

- Без коррупции с детства. 

-Откуда берѐтся коррупция? 

- Коррупция в сказках. 

- Подарки и другие способы благодарности. 

- Упорство и упрямство.  

Виды коррупции. 

- Деньги свои и чужие. 

- Можно и нельзя. 

- Волшебники добра. 

-Антикоррупционные сказки. 

 

Проведение классных часов для учащихся 5-7 

классов: 

- Быть честным. 

- По законам справедливости. 

-Что такое взятка. 

- На страже порядка. 

-Что такое подкуп. 

- Проблема «обходного пути». 

- Откуда берутся запреты. 

- Что такое равноправие. 

-Быть представителем власти. 

- Когда всѐ в твоих руках. 

В течение года Зам. директора по ВР. 

Кучеренко Г.Н., 

 

классные 

руководители 1-4 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с педагогами 

1. Общее собрание коллектива по формированию 

антикоррупционного мировоззрения. 

Сентябрь, 

февраль 

Директор  

Г.Л. Квитницкая, 

 заместитель 

председателя комиссии 

по противодействию 

коррупции  

Г.Н. Кучеренко  

2. Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания 

В течение года Заместитель 

председателя комиссии 

по противодействию 

коррупции 

 Г.Н. Кучеренко,  

заместитель директора  

Т.М. Киселева 

Работа с родителями 

1. Проведение публичного доклада 
Сентябрь 

Директор школы 

 Г.Л. Квитницкая 

2 Общешкольные родительские собрания по теме: В течение года Кл. руководители 



«Формирование антикоррупционного 

мировоззрения учащихся» 

3 Привлечение родительской общественности для 

участия  

- в роли общественных наблюдателей для других 

школ на ОГЭ и ЕГЭ 

 

По мере 

проведения 

мероприятий 

Управляющий совет 

 


