
Администрация Великого Новгорода 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Г и м н а з и я  № 3" 

 

П Р И К А З 
 

От  31.08.2021                            Великий Новгород                  № 273 

 

 

 

Об утверждении 

плана работы 

по противодействию коррупции 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

На основании рекомендаций комиссии по противодействию коррупции МАОУ 

«Гимназия №3» (протокол № 16 от 27.08.2021) 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план работы гимназии по противодействию коррупции на 2021-2022 

учебный год (приложение 1). 

 

2. Всем категориям работников гимназии, названных в плане в графе 

«Ответственный» учесть при планировании своей деятельности указанные мероприятия. 

 

3. Заместителям директора по УВР ознакомить педагогов гимназии с вышеуказанным 

планом на заседании педагогического совета. 

 

4. Рассмотреть результаты выполнения плана на заседании комиссии в июне 2022 

года. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  от 31.08.2020 г. № 273 

План работы    

МАОУ «Гимназия №3» 

по противодействию коррупции с 01.09.2021 года по 31.08.2022 года 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

 Обеспечение права граждан на доступ к информациио деятельности 

гимназии  

1. Использование прямых телефонных 

линий с директором МАОУ Гимназия 

№3»   в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а также 

для более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. 

Постоянно Директор гимназии 

А.В. Жмурко 

 

2. Организация личного приема граждан 

директором  

Постоянно Зав. Канцелярией 

гимназии 

3. Обеспечение требований системы 

оценки качества образования с 

использованием процедур: 

- организация и проведение итоговой 

аттестации  выпускников гимназии; 

- аттестация педагогов гимназии; 

- мониторинговые исследования в 

сфере образования; 

- статистические наблюдения; 

- обеспечение доступа учащихся 

гимназии и их родителей к результатам 

самообследования деятельности 

гимназии; 

- соблюдение единой системы 

критериев оценки качества образования 

(результаты, процессы, условия) 

- организация информирования 

участников ГИА и их родителей 

(законных представителей); 

- обеспечение ознакомления 

участников ГИА с полученными ими 

результатами; 

январь - август Зам. директора по УВР 

4. Организация систематического 

контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного 

образца об основном общем, о среднем 

полном общем образовании.  

март-июль Директор гимназии 

5. Обеспечение соблюдения требований 

законодательства при организации  

набора в первый класс. 

январь-июль Директор гимназии 

6. Обеспечение соблюдения правил сентябрь-август Директор гимназии 



приема, перевода и отчисления 

обучающихся в гимназии  

7.  Своевременное размещение на сайте 

гимназии документов и информации о 

деятельности гимназии 

сентябрь-август Директор гимназии 

 Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 
1.  Ознакомление родителей с условиями 

поступления в гимназию и обучения в 

ней.  

сентябрь-август  Зам. директора по УВР  

2. Своевременное информирование 

посредством размещения информации 

на сайте гимназии о проводимых 

мероприятиях и других важных 

событиях  

август - июнь Зам. директора по ВР  

3. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на педагогическом совете 

В течение года Зам. Директора по УВР 

4. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников гимназии, 

допустивших неисполнение 

нормативных документов  по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства. 

При наличии 

фактов 

Директор гимназии 

 Организация деятельности по формированию антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 
1. Формирование банка методических 

материалов по правовому и 

антикоррупционному воспитанию 

обучающихся 

В течение года Учителя 

обществознания 

2. Проведение информационно-

пропагандистских мероприятий по 

формированию правовой культуры 

обучающихся 

В течение года Учителя 

обществознания  

Социальный педагог  

3. Выставка книг в библиотеке  «Нет 

коррупции!» 

По плану работы 

библиотеки 

Зав. библиотекой 

4. Встречи обучающихся с 

представителями прокуратуры 

По согласованию Зам.директора по ВР  

5. Проведение классных часов и 

воспитательных мероприятий, 

направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения: 

1-й класс: «Неженки и сорванцы», «А 

если с тобой поступят так же?». 

2-й класс: «Что значит быть 

честным?», «Добро - для одного, а для 

других?». 

3-й класс: «Не в службу, а в дружбу», 

«Личная выгода». 

4-й класс: «На страже порядка», 

«Упорство и упрямство». 

Сентябрь – май  Зам. директора по ВР  

 

 

 

Классные 

руководители1-11 

классов 



5-й класс: «Что такое долг и 

ответственность?», «Кто такой 

настоящий гражданин?», «Наши права 

– наши обязанности». 

6-й класс: «Что такое равноправие?», 

«Властные полномочия», «Проблема 

обходного пути». 

7-й класс: «Деньги – плохой хозяин 

или хороший слуга?», «Взятка и 

подарок: как отличить?». 

8-й класс: «Школа и коррупция: есть 

ли связь?», «Как разрушить 

противоречия между желаниями и 

требованиями?», «Преимущества 

соблюдения законов». 

9-й класс: «Учимся видеть 

коррупцию», «Проблема «обходного» 

пути», «Как решить проблемы 

коррупции: мировой опыт». 

10-й класс: «Коррупция как социально-

историческое явление», «Коррупция – 

улица с двусторонним движением», 

«Последствия коррупционного 

поведения». 

11-й класс: проведение дискуссий «От 

сумы да от тюрьмы…», «Черви», 

которые мешают жить», «Что мне 

законы, коли судьи знакомы». 

6.  В рамках Международного дня борьбы 

с коррупцией (9 декабря): 

1) работа с учащимися: 

- проведение тематических классных 

часов (1 – 11 класс), 

- встречи учащихся с сотрудниками 

правоохранительных органов (по 

согласованию), 

- конкурс плакатов «Стоп коррупция!» 

(3-4 классы); 

- конкурс буклетов «Что нужно знать о 

коррупции?» (5-6 классы); 

- викторина по правовой тематике (7-8 

классы); 

- конкурс видео роликов «Коррупция не 

пройдет!», конкурс-игра «Не 

подмажешь, не поедешь» (9-11 классы); 

- оформление стендов и классных 

уголков. 

2) работа с родителями: 

- проведение родительских собраний на 

тему «Соблюдение требований 

законодательства во время проведения 

ОГЭ и ЕГЭ» (9, 11 кл.), «Коррупция в 

Декабрь Зам. директора по ВР  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

системе образования и методы 

противодействия ей» (5-8, 10 кл.), 

«Профилактика и предупреждение 

коррупции» (1-4 кл.). 

 Работа с педагогами 
1. Педагогическое совещание, 

направленное на изучение 

федерального закона №273-ФЗ от 

25.12.2008 г. «О противодействии 

коррупции» 

Сентябрь  Зам.директора по ВР  

 

2. Круглый стол по теме «Коррупционное 

репетиторство и его предупреждение». 

Декабрь Руководитель кафедры 

классных 

руководителей 

3. Корректировка планов мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

Январь Кл. руководители 

4. Встречи педагогического коллектива с 

представителями прокуратуры 

По согласованию Зам.директора по ВР  

 

 Работа с родителями 
1. Размещение на сайте ОУ правовых 

актов антикоррупционного содержания 
в течение года 

Зам.директора по ВР  

 

2. Привлечение родительской 

общественности для участия в 

школьных мероприятиях:  

- выступление на тематических 

классных часах, 

- членство в жюри при проведении 

дебатов 

Родительский 

комитет 

По мере проведения 

мероприятий 


