
                                                                                     «УТВЕРЖДЕНО» 

Директор МБОУ «Школа-лицей»  № 3 

____________________Е.А.Гордиенко 

    «01»  сентября 2022г.                               

                              

План работы  МБОУ «Школа-лицей»  № 3 г.Симферополь 

по антикоррупционной деятельности  на 2022/2023 уч. г. 

№ Наименование мероприятия Категория участников Дата и время 

проведения 

1. Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности и организационные мероприятия МБОУ 

“Школа-лицей” №3 г. Симферополь 

1.  
Обеспечение реализации в МБОУ “Школа-лицей” №3 г. 

Симферополь положений Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ “О противодействии коррупции”, закона Республики 

Крым от 22.07.2014 № 36-ЗРК “О противодействии коррупции в 

Республике Крым” 

Все участники 

образовательного процесса 

Постоянно 

2.  
Издание приказов, внесение изменений в действующие приказы 

в сфере противодействия коррупции, ознакомление под роспись 

сотрудников  МБОУ “Школа-лицей” №3 г. Симферополь 

Директор школы 

Заместители директора 

1 раз в полугодие 

до 10.09.2022г. 

до 10.01.2023г. 

3.  
Обеспечение взаимодействия с правоохранительными и иными 

государственными органами , организациями, структурными 

подразделениями Администрации города Симферополя 

Республики Крым по вопросам противодействия коррупции 

Сотрудники МБОУ “Школа-

лицей” №3 г. Симферополь 

Постоянно 

4.  
Разработка и утверждение планов мероприятий по 

противодействию коррупции в МБОУ “Школа-лицей” №3 г. 

Симферополь 

Директор школы  

сентябрь 2022 

 



5.  
Инструктаж по положению по антикоррупционной деятельности. Директор школы 05.09.2022г. 

6.  
Ознакомление с  перечнем нормативно-правовых документов, 

электронной базы документов по антикоррупционной тематике 

Сотрудники МБОУ “Школа-

лицей” №3 г. Симферополь 

19.09.2022 

2. Кадровая работа 

7.  
Соблюдение кодекса этики педагогического работника Сотрудники МБОУ “Школа-

лицей” №3 г. Симферополь 

Постоянно 

Актуализация 

положений 

8.  
Совещания педколлектива по антикоррупционной политике Сотрудники МБОУ “Школа-

лицей” №3 г. Симферополь 

05.09.2022 г., 

24.10.2022 г. 

январь 2023 г. 

апрель 2023 г. 

9.  
Повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников ОУ 

Васина О.А.                              По отдельному плану 

 

 

3. Мониторинг коррупции 

10.  
Анализ заявлений, обращений граждан по вопросам нарушений 

антикоррупционного законодательства 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

В течение года, по 

факту обращений 

11.  
Содействие общественности по вопросам участия в учебно-

воспитательном процессе в установленном законодательстве 

порядке 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

В течение года 

12.  
Оформление информационных стендов с информацией о 

предоставляемых образовательных услугах, памяток по 

противодействию коррупции 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно 

13.  
Оформление информационных стендов с информацией о порядке 

привлечения добровольных благотворительных пожертвований и 

расходования благотворительных средств образовательными 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно 



учреждениями 

14.  
Осуществление контроля за получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов государственного 

образца об основном общем образовании и о среднем общем 

образовании 

Ющенко Г.А. Июнь, июль 

15.  
Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной 

конкуренции и объективности при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Шкильнюк В.В. Постоянно 

16.  
Организация проведения анкетирования по вопросам 

противодействия коррупции 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Май 2023 

17.  
Контроль за выполнением плана работы по антикоррупционной 

проблематике 

Заместители директора Постоянно 

18.  
Анализ ежегодных отчетов и информации управления 

образования 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно 

4. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда 

Организационное, информационное, научно-методическое, кадровое обеспечение плана работы по 

антикоррупционному образованию, просвещению и пропаганде 

19.  
Создание комиссии по реализации Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в сфере деятельности МБОУ 
«Школа-лицей»  № 3 г. Симферополя 

Директор школы Сентябрь 

20.  
Размещение на сайте МБОУ «Школа-лицей»  № 3 г. 

Симферополя информации об антикоррупционных 

мероприятиях, нормативной базе, локальных актах в сфере 

противодействия коррупции, отчеты руководителя 

Цолина М.Н. Постоянно 



21.  
Размещение на общедоступных местах в школе и на школьном 

сайте: 

 - план мероприятий по антикоррупционной политике; 

- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане 

в случае проявления коррупционных действий: 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

1 раз в полугодие 

22.  
Размещение информации о работе школы по антикоррупционной 

политике: 

- положение об условиях приема в школу; 

- режим работы школы; 

- график и порядок приема граждан директором школы по 

личным вопросам; 

Заместители директора 

Кремпович-Герасименко 

Л.С. Азарова Н.К. 

Сентябрь, октябрь 

23.  
Заседания антикоррупционной комиссии Директор школы Октябрь, февраль, 

июнь 2023 

24.  
Информирование правоохранительных органов о выявленных 

фактах коррупции в сфере деятельности  МБОУ «Школа-лицей»  

№ 3 

Директор школы В течение года 

25.  
Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции  

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

В течение года 

26.  
Рассмотрение вопроса об антикоррупционной деятельности на 

заседаниях предметных МО, МО классных руководителей 

Руководители МО Октябрь 

27.  
Корректировка и включение в календарно-тематическое 

планирование  вопросов по антикорупционной проблематике в 

курсах литературы, истории, обществознания. 

учителя-предметники Октябрь 

ноябрь 

28.  
Включение в планы воспитательной работы классных 

руководителей вопросов по антикоррупционной политике 

Зам.директора по УВР 

Комащук С.Л. 

Сентябрь 



29.  
Проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых 

администрацией школы на предмет соответствия действующему 

законодательству (оформляется в виде заключения) 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

1 раз в год 

30.  
Заседание педагогического совета по итогам реализации плана 

мероприятий по противодействию коррупции в сфере 

деятельности школы 

Зам. директора 

Азарова Н.К. 

Май 2023г. 

Август 2023 

31.  
Отчет директора школы перед работниками о проводимой работе 

по предупреждению коррупции (совещание) 

Директор школы Май 2023г. 

32.  
Отчет директора школы перед родителями обучающихся о 

проводимой работе по предупреждению коррупции 

(родительский комитет) 

Директор школы 

 

Сентябрь. 

До 06 сентября 2022г. 

Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, просвещению и пропаганде 
33.  Организовать проведение мероприятий по правовому 

просвещению педагогических кадров по вопросам 

противодействия коррупции, в том числе с участием 

правоохранительных органов, органов государственной власти. 

Зам.директора по УВР Совещание при 

директоре школы 

05.09.2021г. 

14.11.2021г. 

18.01.2022г. 

12.04.2022г. 
34.  Оказание персональной консультативной помощи учителям, 

педагогам по вопросам требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 

Зам.директора по УВР По мере 

необходимости 

35.  Продолжить реализацию комплекса мер по ведению 

антикоррупционной пропаганды и правового воспитания среди 

участников учебно-воспитательного процесса. 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно 

 

36.  Проведение совещаний с заместителями директора по УВР по 

вопросам противодействия коррупции 

Директор школы 

Зам.директора по УВР 

В течение года 

37.  Осуществление контроля за соблюдением  заместителями 

директора по УВР ограничений и запретов, предусмотренных 

законодательством о противодействии коррупции 

Директор школы Постоянно 

 



38.  Организация выступления работников правоохранительных 

органов перед педагогами по вопросам пресечения 

коррупционных правонарушений 

Персонал школы В течение года 

39.  Проведение классных собраний с целью разъяснения политики 

школы в отношении коррупции. 

Родители, кл. руководители, 

администрация 

Октябрь, январь, май 

40.  Проведение классных часов в 1-11 классах, посвящённых теме 

антикоррупционной деятельности в России в рамках 

тематической недели, посвященной международному дню 

антикоррупции 

Кл. рук-ли 1-11 кл., 

учащиеся 

1-10 декабря 2022г. 

41.  Организовать выступления работников правоохранительных 

органов перед сотрудниками школы по вопросам пресечения 

коррупционных правонарушений 

Председатель комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Ноябрь 

апрель 

42.  Проведение родительских собраний с целью разъяснения 

политики школы в отношении коррупции 

Родители, кл. руководители, 

администрация 

Сентябрь 

март 
43.  Круглый  стол по теме: «Коррупции – нет!» (уроки истории) Учащиеся 10, 11 классов кл. апрель 2023г. 
44.  Конкурс среди учащихся на лучший плакат антикоррупционной 

направленности “Стоп коррупция”, Эссе в школьную газету “Чем 

опасна коррупция” 

Учащиеся 7-10 классов апрель 2023 г. 

45.  Привлечение  родительской  общественности для участия в 

работе жюри при оценивании школьных конкурсов. 

Общешкольный 

родительский комитет 

в течение года 

46.  Беседа   зав.библиотекой  «Человек в системе общественных 

отношений» 

9-е  кл. 

10-е  кл. 

11-е кл 

Декабрь 2022г. 

47.  
Анкетирование учителей по вопросам коррупции Зам.директора по УВР Май 

48.  
Школьные линейки (5-11 класс) Зам. директора по ВР 

Азарова Н.К. 

Ежемесячно 



49.  
Уголовная ответственность (решение правовых задач) 10 класс учитель истории и 

обществознания 

Апрель 

50.  
Классные часы в 5-11 классов по теме «Права человека и 

гражданина» 

Классные руководители, 

Комащук С.Л. 

Октябрь апрель 

51.  
 

Классный час «Журналистское расследование»10-е классы 

классные руководители 

10-х классов 

Март 

5.Обеспечение доступности и прозрачности в деятельности 

52.  
Размещение информации на сайтах  ОУ Зам.директора по УВР Постоянно 

 

53.  
Размещение Публичного доклада на сайте  ОУ директор Август 

6.Организация взаимодействии с общественными организациями, СМИ, населением 

54.  
Участие в районных мероприятиях антикоррупционной 

направленности 

Родители, кл. руководители, 

администрация 

По плану 
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