
Принят к сведению на планерке 

работников школы 18.10.2021г. 

 

План 

мероприятий по противодействию коррупции 

МБОУ г. Абакана «СОШ №1» 

на 2021-2023 гг. 

 

1. Общее положения: 

1.1.  План работы по противодействию коррупции в МБОУ г. Абакана «СОШ 

№1» разработан на основании: 

-  Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» ( ред.28.12.2012); 

-  Методические рекомендации по разработке и принятию организации мер 

по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных во 

исполнении подпункта «б», пункта 2 Указ Президента РФ от 02.04.2013г. 

№309 « О мерах по реализации отдельных положений Федерального Закона 

«О противодействии коррупции»; 

-  Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ « Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»; 

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов»; 

- Закона Республики Хакасия от 04.05.2009г. № 28-ЗРХ « О 

противодействии коррупции в Республике Хакасия» (ред.14.04.2014г.); 

- Приказа МБОУ «СОШ№1» от 01.09.2021г. № 407 «О противодействии 

коррупции в школе». 

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной 

политики в школе, систему и перечень программных мероприятий, 

направленных на противодействие коррупции в МБОУ «СОШ №1». 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Ведущие цели:  

- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 

школе; 

- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в рамках 

компетенции администрации школы; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 

процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия 

граждан к деятельности администрации школы. 

2.2.  Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

- формирование антикоррупционного сознания участников 

образовательного процесса; 



- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; 

 - повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых школой образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности школы. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации Плана  

3.1.  Повышение эффективности управления, качества и допустимости 

предоставляемых образовательных услуг. 

3.2. Укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы.  

Контроль за реализацией Плана в школе осуществляется директором школы и 

заместителями директора по школе по предупреждению коррупционных и иных 

правонарушений в школе.  
 

План работы по противодействию коррупции  

на период с 01.09.2021 по 31.12.2023  
 

 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия  Сроки 

выполнения  

Ответственный 

исполнитель  

Отметка о 

выполнении 

Обеспечение права граждан на доступ к информации 

 о детальности в МБОУ г.Абакана «СОШ № 1» 

 

1 Использование прямых 

телефонных линий с директором 

в МБОУ г. Абакана «СОШ №1» 

в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а 

также для более активного 

привлечения общественности к 

борьбе с данными 

правонарушениями. 

В течение года Директор школы 

Заместители 

директора  

 

2 Организация личного приема 

граждан директором школы 

Постоянно Директор школы 

 

 

3 Активизация работы по принятию 

решения о распределении средств 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

Ежемесячно при 

наличии 

поступления 

средств 

Директор школы, 

Комиссия по 

распределению 

стимулирующих 

выплат 

 

4 Соблюдение единой системы 

оценки качества образования с 

использованием процедур: 

- аттестация педагогов школы; 

- мониторинговые исследования в 

сфере образования; 

 

Май, июнь 

 

Зам.директора по 

УВР  

 



- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности ОУ; 

- создание системы 

информирования управления 

образованием, общественности, 

родителей о качестве образования 

в школе; 

- соблюдение единой системы 

критериев оценки качества 

образования (результаты, 

процессы, условия) 

- организация информирования 

участников ГИА и их родителей 

(законных представителей); 

- определение ответственности 

педагогических работников, 

привлекаемых к подготовке и 

проведению ГИА за 

неисполнение, ненадлежащее 

выполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным 

положением, если таковые 

возникнут. 

5 Организация систематического 

контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов 

государственного образца об 

основном общем образовании. 

Определение ответственности 

должностных лиц. 

В течение года Директор школы, 

Заместители 

директора по 

УВР, секретарь 

 

 

6 Усиление контроля за 

осуществлением набора в первый 

класс. 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

 

7 Информирование граждан об их 

правах на получение образования  

В течение года Классные 

руководители, 

Заместители 

директора 

 

8 Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) 

В течение года Директор школы, 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

классные 

руководители 

 

9 Обеспечение соблюдений правил В течение года Директор школы,  



приема, перевода и отчисления 

учащихся из школы 

Заместители 

директора по 

УВР 

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения  

1 Проведение Дней открытых дверей 

в рамках Соглашения «Школа – 

детский сад». 

Ознакомление родителей с 

условиями поступления в школу 

и обучения в ней. 

 

День открытых 

дверей для 

первоклассников, 

апрель - май  

Зам.директора по 

УВР 

 

 Своевременное информирование 

посредством размещения 

информации на сайте школы, 

выпусков печатной продукции о 

проводимых мероприятиях 

В течение года Зам.директора по 

УВР, 

ответственный за 

сайт школы  

 

3 Усиление персональной 

ответственности работников 

школы за неправомерное 

принятие решений в рамках своих 

полномочий 

В течение года Директор школы  

4 Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства по 

борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, 

педагогических советах. 

В течение года Заместители 

директора школы 

по УВР 

ответственные за 

проведение 

профилактическо

й работы 

 

5 Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников 

школы, не принимающих 

должных мер по обеспечению 

исполнения антикоррупционного 

законодательства. 

По факту Директор школы  

Антикоррупционное просвещение  

Работа с педагогами школы   

1 Размещение на сайте МБОУ 

«СОШ №1» правовых актов 

антикоррупционного содержания.  

В течение года Зам. директора 

по УВР  

 

2 Корректировка планов 

мероприятий по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

Сентябрь, январь  Зам. директора 

по ВР  

 



3 Взаимодействие с 

правоохранительными органами 

по антикоррупционной работе 

В течение года Администрация   

 Организация работы с учащимися по формированию нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции 

 

1 Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 

программы по предметам: 

«Литературное чтение», 

«История», «Обществознание», 

«Литература» (Приложение 1) 

В течение 

уч.года 

Учителя 

начальных 

классов, истории, 

обществознания, 

литературы, 

руководители 

ШМО 

 

2 Развитие ученического 

самоуправления (Выборы 

Президента школы, 

формирование кабинета 

министров) 

 

Сентябрь – 

октябрь 2021г. 

Кабинет 

воспитания 

Зам. директора 

по ВР  

 

 

3 Проведение классных часов по 

темам: 

-1-4 классы: «Устав школы», 

«Правила внутреннего 

распорядка»,  «Правила жизни 

класса», «О правах и 

обязанностях», «Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

В течение 

уч.года: 

сентябрь, январь, 

апрель 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

 

4 - 5-8 классы: «Быть честным.», 

«Зачем нужна дисциплина?», «По 

законам справедливости», «Что 

такое взятка», «На страже 

порядка». 

В течение 

уч.года: октябрь, 

декабрь, март 

Классные 

руководители 5-8  

классов 

 

5 -  9-11 классы:  «Коррупция как 

противоправное действие», 

«Откуда берется коррупция», 

«Закон и необходимость его 

соблюдения», «Как разрешать 

противоречия между желанием и 

требованием», «Государство и 

человек: конфликт интересов», 

«Требования к человеку, 

обличенному властью»,  

В течение 

уч.года: октябрь, 

декабрь, март 

Классные 

руководители 9-

11  классов 

 

6 День правовых знаний. Встречи с 

инспекторами ОДН   

В течение 

уч.года 

Соц. педагог   

7 День правовых знаний. Встречи с 

сотрудниками Прокуратуры г. 

Ноябрь - декабрь Зам.директора по 

ВР  

 



Абакана 

8 Дискуссионный  клуб  правовых  

знаний «Мы и закон» - 10-11 

классы (с участием сотрудников 

правоохранительных органов) 

2021-2022 

учебный год 

Кабинет 

воспитания, 

Учителя истории 

и 

обществознания 

 

9 Ознакомление со статьями УК РФ 

о наказании за коррупционную 

деятельность.  

В течение 

уч.года 

 

Учителя 

истории и 

обществознан

ия 

 

10 Обновления стендового 

материала по правовому 

просвещению 

несовершеннолетних. 

Сентябрь 2021 

года, февраль 

2022 года. 

 

Кабинет 

воспитания 

 

 

11 Конкурсы рисунков: 

 «Будущее в моих руках» (1-4 

классы) 

«Посмотрим на себя со стороны»  

(5-7 классы) 

Декабрь 2021 год Кабинет 

воспитания, 

Кл.руководители 

 

12 Конкурс листовок  «Скажи взятке 

- нет» (8-9 классы) 

Ноябрь 2021 год Кабинет 

воспитания, 

Кл.руководители 

 

13 Конкурс Эссе  «История 

коррупции в России»  (10-11 

классы) 

Март 2022 год Кабинет 

воспитания, 

Кл.руководители 

 

14 Конкурс социальной рекламы на 

антикоррупционную тематику 

Октябрь 2022 год Кабинет 

воспитания, 

Кл.руководители 

 

Работа с родителями   

1 Проведение родительских 

собраний по темам формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения учащихся:  

 - Политика школы в отношении 

коррупции; 

  

В течение 

уч.года 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

2 Участие родительской 

общественности в публичном 

отчете школы 

 

Февраль, март 

ежегодно 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

3 Заседание Совета учреждения с 

участием администрации школы 

и родительской общественности 

по вопросу «Коррупция и 

антикоррупционная политика 

Апрель ежегодно Директор школы   



школы» 

4 Привлечения родительской 

общественности для участия в 

рейдах по контролю соблюдения 

учащимися делового стиля 

одежды.  

В течение 

уч.года 

Зам. директора 

по ВР 

Тонкошкурова 

И.В. 

Классные 

руководители 

 

5 Привлечение родительской 

общественности для участия в 

проведении школьных 

мероприятий и конкурсов. 

В течение 

уч.года 

Зам. директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

 

6 Расширенное заседание Совета 

учреждения с приглашением 

представителей родительских 

комитетов 4,9,11 классов «О 

противодействии сбора денег на 

выпускные праздники» 

Апрель, май 

ежегодно 

Директор школы  

7 Размещение на  сайте школы 

правовых актов 

антикоррупционного содержания. 

В течение 

уч.года 

Зам.директора по 

УВР, 

ответственный за 

сайт школы 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

Система формирования нравственных представлений и нравственных 

качеств ребенка на уроках литературного чтения 

Нравственные 

представления 

и качества 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Гуманизм, 

человечность, 

великодушие, 

сердечность, 

добродушие 

И.А. Крылов. 

«Чиж и голубь», 

Л.Н. Толстой. 

«Лев и мышь» и 

др. 

Н. Артюхова. 

«Большая 

береза», 

В. Драгунский. 

«Надо иметь 

чувство юмора», 

В. Берестов. 

«Бабушка Катя» и 

др. 

Русские народные 

сказка «Сивка-

бурка», 

«Хаврошечка», 

«Царевна 

лягушка», 

К. Паустовский. 

«Заячьи лапы» и 

др. 

Д. Мамин-

Сибиряк. 

«Приемыш», 

«Серая шейка»,  

С. Аксаков. 

«Аленький 

цветочек», 

А.С. Пушкин. 

«Сказка о царе 

Салтане…», 

К. Паустовский. 

«Растрепанный 

воробей» 

Долг, ответстве- 

ность 

И. Токмакова. 

«Это ничья 

кошка», 

В. Осеева. 

«Синие листья», 

«Печенье», 

Л.Н. Толстой. 

«Старый дед и 

внучек» и др. 

М. Зощенко. 

«Не надо врать», 

русские народные 

сказки «Гуси -

лебеди», 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка», 

Л. Толстой. 

«Прыжок», 

«Акула» и др. 

Е. Шварц. 

«Сказка о 

потерянном 

времени», 

А. Платонов. 

«Неизвестный 

цветок», 

П. Ершов. 

«Конек-

горбунок» и др. 

А. Сент-

Экзюпери. 

«Маленький 

принц», 

О. Генри. «Дары 

волхвов», 

А.С. Пушкин. 

«Сказка о 

золотом 

петушке» и др. 

Совесть, 

совестливость 

Л.Толстой. 

«Косточка», 

«Старый дед и 

внучек», русская 

народная сказка 

«Лиса и козел» и 

др. 

Б. Заходер. 

«Серая 

Звездочка», 

Н. Артюхова. 

«Большая 

береза», 

А. Чехов. 

«Мальчики» и др. 

Б. Житков. 

«Как я ловил 

человечков», 

К. Паустовский. 

«Теплый хлеб», Р. 

Киплинг. 

«Маугли» и др. 

Ю. Нагибин. 

«Заброшенная 

дорога», 

А.С. Пушкин. 

«Сказка о царе 

Салтане...» и др. 

 

  



Система формирования знаний антикоррупционной направленности на 

уроках всеобщей истории 

 
   Изучаемые темы Вопросы содержания 

Цивилизации 

Древнего мира и 

Средневековья. 

Социальные нормы и духовные ценности. 

Полисная политико-правовая организация и социальная структура. 

Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское 

право. 

Становление иудео-христианской духовной традиции, ее 

религиозно-мировоззренческие особенности. 

Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в 

исламском обществе. 

Особенности социальной этики, отношения к труду и 

собственности, правовой культуры, духовных ценностей в 

католической и православной традициях. 

Новое время: 

эпоха 

модернизации. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. Становление протестантской политической культуры и 

социальной этики. 

Идеология Просвещения. Становление гражданского общества. 

От Новой к 

Новейшей истории: 

пути развития 

индустриального 

общества. 

Монополистический капитализм и противоречия его развития. 

Переход к смешанной экономике в сер. ХХ в. «Государство 

благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. 

Изменение социальной структуры индустриального общества. 

«Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.  

Формирование социального правового государства. Демократизация 

общественно-политической жизни. Предпосылки системного 

(экономического, социально-психологического, идеологического) 

кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Складывание международно-правовой системы. Развертывание 

интеграционных процессов в Европе. 

Человечество на 

этапе перехода к 

информацион-ному 

обществу. 

Собственность, труд и творчество в информационном обществе. 

Интернационализация экономики и формирование единого 

информационного пространства. Особенности современных 

социально-экономических процессов в странах Запада и Востока.  

Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и 

проблема национального суверенитета. 

 

 

  



История России 
 

Изучаемые темы Вопросы содержания 

Русь в IX–начале 

XII вв.  

Развитие норм права на Руси. «Русская Правда». 

Российское 

государство во 

второй половине 

XV–XVII вв.  

 

Формирование новой системы управления страной. Установление 

царской власти. Складывание идеологии самодержавия. Реформы 

середины XVI в. Особенности русской традиционной 

(средневековой) культуры. Формирование национального 

самосознания. 

Россия в XVIII – 

середине XIX вв.  

 

Петровские преобразования. Новая система государственной 

власти и управления.  

Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и 

привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм.  

Новая система государственной власти и управления. Попытки 

укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы 

системы государственного управления. 

Особенности русского Просвещения. Формирование русского 

литературного языка. 

Россия во второй 

половине XIX - 

начале ХХ вв. 

 

Роль государства в экономической жизни страны. Обострение 

экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже XIX-XX вв. 

Революция 1917 г. 

и Гражданская 

война в России 

Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

Кризис власти. Маргинализация общества. 

Утверждение Советской власти. Первые декреты Советской 

власти. 

Советское 

общество в 1922-

1941 гг.  

 

Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. 

Противоречия социалистической модернизации. Централизованная 

(командная) система управления. Мобилизационный характер 

советской экономики. Власть партийно-государственного аппарата. 

Номенклатура. 

СССР в первые 

послевоенные 

десятилетия. 

 

Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., 

реорганизации органов власти и управления. Духовная жизнь в 

послевоенные годы. Демократизация общественной жизни в 

период «оттепели». 

СССР в середине 

1960-х - начале 

1980-х гг. 

 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Дефицит товаров 

народного потребления, развитие «теневой экономики» и 

коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели 

развития. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском 

обществе в начале 1980-х гг.  

Советское 

общество  

в 1985-1991 гг. 

Попытки модернизации советской экономики и политической 

системы во второй половине 1980-х гг.  Введение принципов 

самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 

предпринимательства. Политика «гласности». Отмена цензуры и 

развитие плюрализма в СМИ. Демократизация общественной 

жизни. 



Российская 

Федерация. 

 

Становление новой российской государственности. Общественно-

политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

«Шоковая терапия». Структурная перестройка экономики, 

изменение отношений собственности.  

Дискуссия о результатах социально-экономических и  

политических реформ 1990-х гг. 

Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в 

мировом сообществе. 

Участие России в формировании современной международно-

правовой системы. Россия в мировых интеграционных процессах. 

 

Обществознание (включая экономику и право) 

 
Изучаемые 

темы 

Вопросы содержания 

Человек как 

творец и 

творение 

культуры.  

 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы 

мировоззрения. Свобода совести. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как 

условие самореализации  личности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. Гражданские качества личности.  

Общество как 

сложная 

динамическая 

система. 

 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о 

социальных институтах, нормах, процессах. Основные институты 

общества.  

Особенности современного мира. Социальные и гуманитарные аспекты 

глобальных проблем. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 

XXI века.  

Основы конституционного строя  РФ. Народовластие. Система 

конституционных прав и свобод в  РФ. 

Экономика. 

 
Рыночные отношения в современной экономике. Особенности 

современной экономики России. Экономическая политика РФ. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные 

монополии, их роль и значение в экономике России. Финансовый рынок.  

Банковская система. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система 

в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Основы денежной и бюджетной 

политики государства. Кредитно-финансовая политика. 

Государственный бюджет. 

Глобальные экономические проблемы.  

Социальные 

отношения. 

 

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Отклоняющееся поведение. 

Молодежь как социальная группа, особенности молодежной 

субкультуры. 

Национальное самосознание.  



Политика как 

общественное 

явление. 

 

Государство как главный институт политической власти. Функции 

государства.  

Политика как общественное явление. Политическая деятельность. 

Политические цели и средства их достижения. 

Демократия, ее основные ценности и признаки.   

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования 

правового государства и гражданского общества в РФ. Гражданские 

инициативы. Роль средств массовой информации в политической жизни 

общества. 

Человек в 

системе 

общественных 

отношений. 

 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте.  

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное 

поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность.  

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической 

деятельности. Рациональное экономическое поведение собственника, 

работника,  потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. 

Политическая психология и политическое поведение.  Политическое 

лидерство. Лидеры и ведомые.  

Правовое  

регулирование 

общественных 

отношений. 

 

Право в системе социальных норм. Понятие прав и свобод человека.  

Основные конституционные права и обязанности граждан: 

право граждан участвовать в управлении делами государства;  

право на образование; 

право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы 

защиты экологических прав граждан. Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения;  

обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной 

службы. Право на альтернативную гражданскую службу;  

права и обязанности налогоплательщика. 

Законные интересы. Правосознание и правовая культура. Правомерное 

поведение. 

Система российского права. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения.  

Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в 

образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и 

порядок их назначения. 

Понятие преступления. Действие уголовного закона. Понятие уголовной 

ответственности, ее основания. Ответственность несовершеннолетних. 

Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном 

процессе. 

Понятие и система международного права. Международные документы о 

правах человека. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. Взаимоотношения международного и 

национального права.  
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