
Муниципальное образовательное учреждение 

« Средняя общеобразовательная школа № 3  г. Коряжмы» 

 

ПРИКАЗ 

========================================================= 

от  3 сентября  2018 года                                           №  195/о 

 

Об  организации работы по антикоррупционному 

образованию и воспитанию  учащихся   

в 2018-2019  учебном году 

 

В целях исполнения  Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы общеобразовательной организации МОУ 

«СОШ №3 г. Коряжмы» (далее – МОУ «СОШ №3»)  по антикоррупционному 

образованию и воспитанию на 2018-2019  учебный год (приложение № 1). 

2. Создать рабочую группу по вопросу организации 

антикоррупционного образования и воспитания в  МОУ «СОШ №3» в 

составе: 

Председатель – Милькова Г.А., директор МОУ «СОШ №3»; 

Члены: Петухова Н.А., заместитель директора по УВР; 

Шипицына Н.Ю., заместитель директора по УВР; 

Дружинина Н.Л., заместитель директора по УВР; 

Марьина А.А., преподаватель истории и обществознания. 

3. Педагогам МОУ «СОШ №3»: 

  Принять меры по исполнению плана работы по 

антикоррупционному образованию и воспитанию на 2018-2019  учебный год. 

 Включить в учебный план и план воспитательной работы  

мероприятия по антикоррупционному образованию и воспитанию на 2018-

2019 учебный год в образовательной организации, предусмотрев 

мероприятия данной направленности со всеми участниками образовательных 

отношений. 

  Предоставить заместителю директора по воспитательной работе 

Петуховой Н.А. до 01.10.2018 года информацию об итогах работы за 2017-

2018  учебный год по форме (приложение № 2). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Директор  МОУ «СОШ № 3»                             Г.А. Милькова 

 



Приложение 1 

                                                                                                              Утвержден   приказом  

 от    3сентября      № 195/о 

План работы общеобразовательного учреждения 

МОУ «СОШ №3 г. Коряжмы» по антикоррупционному образованию 

и воспитанию на 2018-2019 учебный год 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Утверждение плана мероприятий по реализации 

антикоррупционного образования и воспитания на 2018-

2019 учебный год 

Сентябрь 2018 

года 

Милькова Г.А., 

директор 

2 Создание рабочей группы по вопросу организации 

антикоррупционного образования и воспитания 

Сентябрь 2018 

года 

Милькова Г.А., 

директор 

3 Назначение ответственных лиц, наделенных функциями по 

предупреждению коррупционных правонарушений 

Сентябрь 2018 

года 

Милькова Г.А., 

директор 

4 Корректировка  на сайте образовательного учреждения 

раздела «противодействие коррупции» и размещение в нем 

информации антикоррупционной направленности, в том 

числе информации о деятельности образовательного 

учреждения по внедрению элементов антикоррупционного 

воспитания и образования в образовательные программы и 

внеклассную работу 

Сентябрь  

2018 года 

Петухова н.А., 

заместитель 

директора 

Смирнова Л.Г.,  

учитель 

информатики 

5 Создание и обновление в образовательных учреждениях 

антикоррупционных стендов, уголков 

Сентябрь – 

октябрь  

2018 года 

Петухова Н.А., 

зам. директора 

6 Размещение в образовательном учреждении опечатанного 

ящика по обращениям граждан на доступном месте 

Октябрь  

2018 года 

Петухова Н.А., 

зам. директора 

7 Участие педагогических работников и учащихся в 

конкурсах антикоррупционной направленности 

В течение года Петухова н.А., 

зам директора 

Руководители 

ШМО 

8 Организация работы органов государственно-

общественного управления 

В течение 

учебного года 

Милькова Г.А., 

директор, 

Петухова Н.А., 

зам директора 

9 Работа с жалобами, заявлениями граждан о нарушениях В течение 

учебного года 

Комиссия по 

урегулированию 

споров 

10 Подготовка публичного отчета о деятельности учреждения Февраль 2019 

года 

Милькова Г.А., 

директор 

11 Привлечение общественных наблюдателей к проведению 

государственной (итоговой) аттестации учащихся 

Май-июнь  

2019 года 

Шипицына Н.Ю., 

зам. директора 

12 Включение вопросов антикоррупционной тематики в 

программы элективных курсов, факультативов по истории 

и обществознанию 

Сентябрь 2018 Педагоги  школы 

13 Проведение конкурсов школьных работ по проблеме 

борьбы с коррупцией 

В течение 

учебного года 

Петухова Н.А., 

зам директора  



14 Включение вопросов антикоррупционной тематики в 

олимпиады, интеллектуальные игры по обществознанию и 

праву 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

истории и 

обществознания 

15 Проведение акций, диспутов, бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями правоохранительных 

органов (полиция, ФСБ, прокуратура), родительских 

собраний, дней открытых дверей, других мероприятий, 

направленных на формирование антикоррупционного 

мировоззрения участников образовательного процесса 

В течение 

учебного года 

Петухова Н.А., 

зам директора, 

педагоги школы 

16 Мониторинг качества предоставления образовательных 

услуг и услуг дополнительного образования 

Февраль 2019 

года  

Петухова Н.А., 

зам директора, 

педагоги школы 

17 Работа с родительским активом школы с целью вовлечения 

родительской общественности в решение школьных 

проблем, привлечения к участию в воспитательных 

мероприятиях. Рассмотрение вопросов по предупреждению 

коррупции на родительских собраниях. 

 

В течение года Петухова Н.А., 

зам директора, 

классные 

руководители 

 

 


