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  Приложение 4 

УТВЕРЖДЁН 

приказом МАОУ Политехнической гимназии 

от 27.08.2019 № 235  
 

 

ПЛАН 
деятельности по антикоррупционному просвещению  

на 2019-2020 учебный год 
 

1. Общие положения 
1.1. План работы по антикоррупционному просвещению в МАОУ Политехническая гимназия города 

Нижний Тагил Свердловской области на 2018-2019 учебный год разработан на основании: 
- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
- Указа Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 “О Национальном плане противодействия коррупции 
на 2018 - 2020 годы”; 
 - Закона Свердловской области № 2-03 от 20.02.2009 «О противодействии коррупции в Свердловской 
области». 
 

1.2.  План определяет основные направления реализации антикоррупционного просвещения 
обучающихся, родителей и работников в МАОУ Политехническая гимназия. 

 

2. Цели и задачи. 
Цель:   

Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической 
атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в МАОУ Политехническая 
гимназия. 

 

Для достижения указанной цели требуется решение следующих задач: 
- проведение мероприятий по устранению условий, способствующих совершению коррупционных 
правонарушений в МАОУ Политехническая гимназия; 
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в 
условиях коррупционной ситуации; 
- совершенствование методов обучения и воспитания детей, просвещения работников 
нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 
- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих возможность 
коррупционных действий; 
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции. 
 
 
 

3. Ожидаемые результаты реализации Плана 
 

 Укрепление доверия граждан к деятельности администрации и коллектива МАОУ 
Политехническая гимназия 
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№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1.1. 

Издание приказа по МАОУ Политехнической 
гимназии: 
- «Об утверждении перечня коррупционно-опасных 
функции, перечня должностей, замещение 
которых связано с коррупционными рисками, 
плана деятельности по противодействию 
коррупции и плана антикоррупционного 
просвещения обучающихся и работников гимназии 
на 2019-2020 уч. год» 

27.08.2019 

Дьячкова Е.И., 
 директор МАОУ Политехническая 

гимназия 

Бородина О.П., 
заместитель директора  

по воспитательной работе 
 

1.2. 

Привлечение сотрудников правоохранительных 
органов из числа родительской общественности, 
социальных партнёров гимназии к проведению 
информационных оперативок для сотрудников, 
родителей (законных представителей) и учащихся 
по вопросам правового просвещения в сфере 
противодействия коррупции, информирование об 
ответственности за взяточничество и 
пособничество коррупционной деятельности. 

По особому 
плану, 
1 раз в 

четверть 

Бородина О.П., 
заместитель директора  

по воспитательной работе, 

классные руководители 
 

1.3. 

Проведение мониторинга локальных актов, 
издаваемых администрацией гимназии, на 
предмет соответствия действующему 
законодательству  

По мере 
необходимости 

Дьячкова Е.И., 
 директор МАОУ Политехническая 

гимназия 

1.4. 
Организация и проведение мероприятий, 
посвящённых Международному дню борьбы с 
коррупцией 

09.12.2019 

Бородина О.П., 
заместитель директора  

по воспитательной работе, 

Безбородова Г.В., 
заместитель директора  

по правовому воспитанию, 

Телестудия «ОКО»  
(отв. Колмыков А.А.,  

Мазурина И.Ю., 
 Яркова Т.М.), 

классные руководители 

1.5.  

Проведение заседания методического 
объединения учителей истории и обществознания 
и классных руководителей на тему: «Работа 
классного руководителя по формированию 
антикоррупционного мировоззрения учащихся» 

Октябрь 2019 

Бородина О.П., 
заместитель директора  

по воспитательной работе; 

Постников П.Г., 
заместитель директора по научно-

методическому обеспечению 
образовательного процесса  

2. МЕРЫ ПО ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

2.1. 

Внедрение в образовательный процесс занятий 
антикоррупционной направленности: 
- включение элементов антикоррупционного 
воспитания, направленных на решение задач 
формирования антикоррупционного 
мировоззрения, повышения уровня правосознания 
и правовой культуры обучающихся в рабочие 

Август 2019  

Бородина О.П., 
заместитель директора  

по воспитательной работе,  
Постников П.Г., 

заместитель директора по научно-
методическому обеспечению 
образовательного процесса 
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программы педагогов истории и обществознания, 
в перспективные планы воспитательной работы 
классных руководителей   

2.2. 
Оформление выставки литературы и 
периодических изданий: «Закон в твоей жизни» в 
методическом кабинете  

К 9.12.2019 
Зуева Т.В.,  

заведующая методическим 
кабинетом 

2.4. 
Подготовка и проведение КВЕСТа, посвящённого 
дню Конституции РФ для учащихся 9-х классов 
гимназии и ОУ ГГМ 

10.12.2019 – 
12.12.2019 

Безбородова Г.В., 
заместитель директора  

по правовому воспитанию, 

учителя истории 

2.5. 
Изучение проблемы коррупции в РФ в рамках тем 
учебной программы по предмету 
«Обществознание» 

В течение  
года 

Постников П.Г.,  
научный консультант, руководитель 

МО; 

МО учителей истории  
и обществознания 

2.6. 
Ознакомление учащихся 9-11 классов со статьями 
УК РФ о наказании за коррупционную 
деятельность 

Апрель 2019  

Привлечение родителей 
 и выпускников гимназии – 

сотрудников правоохранительных 
органов 

2.7. 

Включение в планирование классных часов с 
учащимися учащихся 5-9 классов: 

 Быть честным. 

 По законам справедливости. 

 Что такое взятка. Что такое подкуп? 

 На страже порядка. 

 Проблема «обходного» пути. Откуда 
берутся запреты? 

 Что такое равноправие? 

 Властные полномочия. Когда всё в твоих 
руках. 

 

              10 -11 классов серию «Открытый диалог»: 
 - Мои гражданские права. 
 - Я – гражданин. 
 - Потребности и желания. 
 - Гражданское общество и борьба с коррупцией. 
 - Источники и причины коррупции. 
 - Условия эффективного противодействия 
коррупции. 

В течение  
года 

Бородина О.П., 
заместитель директора  

по воспитательной работе,  

классные руководители 

3. ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. 

Размещение на сайте гимназии нормативно-
правовых и локальных актов, планов деятельности 
и отчётов в соответствии с законодательством: 
-Устав; 
- Образовательные программы по уровням; 
- Правила приёма обучающихся;  
- Отчёт о самообследовании; 
- План ФХД и др. 

В течение года 

Дьячкова Е.И., 
 директор МАОУ Политехническая 

гимназия, 

Горлова Л.Н., 
отв. за работу с сайтом гимназии 

3.2. 

Размещение информации об образовательной 
организации на информационных стендах для 
учащихся, педагогов и родителей: 
- Лицензии; 

 

Дьячкова Е.И., 
 директор МАОУ Политехническая 

гимназия 

 Бородина О.П., 
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- Свидетельства об аккредитации; 
- Устава МАОУ политехническая гимназия 
(выписки); 
- нормативных актов о работе гимназии; 
- Порядок приёма граждан по личным вопросам 
должностными лицами гимназии  

заместитель директора  
по воспитательной работе 

3.3. 

Размещение информации о прямой телефонной 
линии с целью выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других коррупционных 
проявлений на сайте и информационных стендах 
гимназии  

Сентябрь 2019 

Дьячкова Е.И., 
 директор МАОУ Политехническая 

гимназия, 

Бородина О.П., 
заместитель директора  

по воспитательной работе,  

Горлова Л.Н., 
отв. за работу с сайтом гимназии 

4. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

4.1. 

Рассмотрение в соответствии с действующим 
законодательством обращений граждан, 
содержащих сведения о коррупции по вопросам, 
находящимся в компетенции администрации 
гимназии 

По мере 
поступления 
обращений 

Дьячкова Е.И., 
 директор МАОУ Политехническая 

гимназия; 

Бородина О.П., 
заместитель директора  

по воспитательной работе 

4.2. 

Проведение родительских собраний, конференций 
по ознакомлению родителей (законных 
представителей) обучающихся с нормативными 
актами гимназии по вопросам предоставления 
гражданам платных образовательных услуг, 
привлечения и использования благотворительных 
средств и мерах по предупреждению незаконных 
сборов денежных средств с родителей, 
информирование родителей о правилах приёма в 
МАОУ Политехническая гимназия. 

Сентябрь 
2019, 

Январь 2020  

Дьячкова Е.И., 
 директор МАОУ Политехническая 

гимназия; 
Бородина О.П., 

заместитель директора  
по воспитательной работе; 

Жерлицына О.Н., 
заместитель директора по УВР  

в 1-4 классах 

Кононова Л.А.,  
заместитель директора по УР 

 в 5-6 классах, 

Пологова М.Н., 
заместитель директора по УР 

 в 7-11 классах, 
классные руководители 

4.3. 

Проведение ежегодного опроса родителей 
(законных представителей) обучающихся с целью 
определения степени их удовлетворённостью 
работой ОУ, качеством предоставляемых услуг 

Март 2020 

4.4. 
Осуществление личного приёма граждан 
администрацией гимназии в соответствии с 
графиком работы администрации 

По особому 
графику 

Бородина О.П., 
заместитель директора  

по воспитательной работе 

4.5. 
Обеспечение соблюдения порядка 
административных процедур по приёму и 
рассмотрению жалоб и обращений граждан 

По мере 
поступления 
обращений и 

жалоб 
Дьячкова Е.И., 

 директор МАОУ Политехническая 
гимназия 

4.6. 

Экспертиза жалоб и обращений граждан, 
поступающих через информационные каналы 
связи (электронная почта, телефон, гостевая книга 
сайта гимназии) на предмет установления фактов 
проявления коррупционных нарушений 
должностными лицами гимназии 

По мере 
поступления 
обращений 

4.7. 
Совершенствование контроля за организацией 
выполнения защиты выпускных 
квалификационных работ 

В период 
проведения 

Пологова М.Н., 
заместитель директора по УР  

в 7-11 классах 
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итоговой 
аттестации 

5. 
Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности сотрудников 

гимназии 

5.1. 

Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области противодействия 
коррупции на совещаниях при директоре, 
педагогических советах, общих собраниях 
коллектива. 

В течение  
года 

Дьячкова Е.И., 
 директор МАОУ Политехническая 

гимназия; 

Бородина О.П., 
заместитель директора по ВР 

5.2. 
Контроль за соблюдением педагогическими 
работниками гимназии этических норм 
профессионального стандарта педагога. 

В течение  
года 

Дьячкова Е.И., 
 директор МАОУ Политехническая 

гимназия 

администрация гимназии 

5.3. 

Планирование средств на образовательные 
программы для сотрудников гимназии, 
регулирующих деятельность по реализации 
антикоррупционной политики образовательного 
учреждения. 

При 
планировании 

расходов 
 на 2020 год 

Федяшева З.В.,  
главный бухгалтер 

 
Заместитель директора по воспитательной работе, 
председатель комиссии по противодействию коррупции  
в МАОУ Политехнической гимназии                                                      О.П. Бородина 

 

Рассмотрено на Общем собрании коллектива  
Протокол от 28.08.2019 №7 
 


