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ПЛАН 

 мероприятий по противодействию коррупции  

в МБОУ СОШ № 1 имени А. В. Суворова 
 

№  

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Общие мероприятия по противодействию коррупции в ОУ 

1.1. 
Назначение приказом ответственных за антикоррупционную 

деятельность в школе.  
Сентябрь 

Директор ОУ  

Буряк Н.Г. 

1.2. 
Создание рабочей группы по противодействию коррупции.  

Сентябрь 
Директор ОУ  

Буряк Н.Г. 

1.3. 

Разработка и введение в действие плана антикоррупционной 

деятельности в школе.  Сентябрь 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

1.4. 
Утверждение плана антикоррупционной деятельности в школе 

на 2019-2020 уч. год. 
Сентябрь 

Директор ОУ  

Буряк Н. Г. 

1.5. 

Размещение на стенде в школе и на школьном сайте:  

- план мероприятий по антикоррупционной деятельности;  

- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане 

в случае проявления коррупционных действий, а именно: фактов 

вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции 

по внесению денежных средств.  

Сентябрь 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции, 

Зам. дир.по УМР 

Сидякина М.Д. 

1.6. 

Проверка новых должностных инструкций работников 

учреждения на предмет наличия в них коррупционных факторов, 

которые могут оказать влияние на работника при исполнении им 

своих должностных обязанностей.  

Сентябрь 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

1.7. 

Проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых 

администрацией школы на предмет соответствия действующему 

законодательству.  

Сентябрь 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

1.8. 

Контроль за соблюдением действующего законодательства по 

вопросу привлечения дополнительных финансовых средств за 

счет предоставления платных услуг, а также за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и 

(или) иностранных юридических лиц. 

В течение 

года 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

1.9. 

Контроль за соблюдением требований федерального 

законодательства при заключении государственных контрактов.  
В течение 

года 

Директор ОУ, Буряк 

Н.Г., глав.бухгалтер 

Стадникова Е.Н. 

1.1

0 

Организация освещения работы по антикоррупции на сайте 

школы. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УМР Сидякина М.Д. 

1.1

1 

Отчет зам. директора по УВР  по исполнению государственного 

задания за отчетный период   
Март 

зам. директора по УВР 

Оковитая А.В. 

1.1

2 

Отчет директора школы Буряк Н.Г. на общешкольном 

родительском собрании по исполнению государственного 

задания за отчетный период 

декабрь, 

май 

Буряк Н.Г., директор 

школы 

2. Работа с учащимися по антикоррупционному образованию и воспитанию. 

2.1. 

Проведение общешкольного мероприятия к Международному 

дню борьбы с коррупцией – 9 декабря.  Декабрь 

зам. директора по УВР 

Кучерова В.Ю., 

кл. руководители 

2.2. 

В рамках месячника правовых знаний проведение 

разъяснительной работы на уроках обществознание и право 

педагогами предметниками в классах 5-11. 

Ноябрь - 

декабрь 

Учителя: Н.Г.Буряк, 

Н.В. Таранюкова 

2.3. 

Проведение классных часов на антикоррупционные темы: 

«Честь и совесть», «Честность и гражданская позиция»  с 

обучающимися   7-11 классов  

Согласно 

плану 

воспитательн

зам. директора по ВР 

Кучерова В.Ю., 

кл.руководители 



ой работы 

2.4. 

Встречи обучающихся старших классов с представителем 

Прокуратуры. Беседа по теме: «Коррупция как социальное 

явление».  
Ноябрь 

зам. директора по ВР 

Кучерова В.Ю.,  

соц. педагог 

Коростылёва Н.В. 

2.5. 

Демонстрация и распространение наглядной агитации и 

информационных буклетов антикоррупционной тематики.  
В течение 

года 

зам. дир. по УМР 

Сидякина М.Д.,  

кл. руководители 

2.6. 
Выставки литературы антикоррупционной тематики в 

библиотеке.  

В течение 

года 

Корчагина Н.С.  

зав. библиотекой 

3. Работа с сотрудниками по формированию антикоррупционного мировоззрения. 

3.1. 

Обсуждение на заседаниях методических объединений 

востребованности и результативности работы по 

антикоррупционной направленности.  

Август 

зам. дир. по УМР 

Сидякина М.Д. 

 

3.2. 
Соблюдение требований законодательства во время проведения 

государственной (итоговой) аттестации.  
Май-июнь 

Администрация 

школы, учителя 

4. Мероприятия, направленные на формирование антикоррупционного мировоззрения родителей. 

4.1. 
Родительские собрания с целью разъяснения политики школы в 

отношении коррупции.  
Сентябрь Кл. руководители 

4.2. 

Встреча родительской общественности с представителями 

правоохранительных органов в рамках единых информационных 

дней  

В течение 

года 

Зам. дир. по УВР 

Кучерова В. Ю. 

4.3. 
Организация освещения работы ОУ по антикоррупции на сайте 

школы.  

В течение 

года 

Зам директора по УМР 

Сидякина М.Д. 

Заместитель директора по УМР                                                                              М.Д. Сидякина 
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Циклограмма мероприятий по организации 

 антикоррупционного образования и воспитания  

в МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова                      
 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 Мероприятия по организации и проведению антикоррупционного образования 

1.1. 

Включение в рабочие программы IX и XI классов по предметам 

«История», «Обществознание», «Право» модулей 

антикоррупционной направленности.  

в течение 

года 

Учителя истории и 

обществознания 

1.2. 

Обновление банка методических разработок воспитательных 

мероприятий по формированию антикоррупционного 

мировоззрения учащихся.  

в течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Кучерова В.Ю. 

1.3. 

Организация работы с коллективом по теме: «Усиление контроля 

соблюдения требований законодательства по противодействию 

коррупции».  

в течение 

года 

Заместитель 

директора по УМР 

Сидякина М.Д. 

2 Мероприятия, направленные на формирование антикоррупционного мировоззрения. 

2.1. 

Обсуждение организации антикоррупционного образования на 

совещаниях руководителей образовательных учреждений, 

заместителей директоров.  

в течение 

года 

Директор Буряк 

Н.Г., заместители 

директора 

2.2. 
Обсуждение антикоррупционных вопросов на родительских 

собраниях  

сентябрь 

март-май 

Классные 

руководители 

2.3. 

Разъяснительная работа по теме «Доступ к информации в сети 

«Интернет». Правовая защита информации. «Электронная Россия». 

«Электронное правительство».  

октябрь 

Учитель 

информатики 

Зиновьева Н.Б. 

2.4. 

Разъяснительные беседы по теме «Я знаю свои права» (о мерах 

противодействия различным проявлениям коррупции; «горячие 

линии» по противодействию коррупции).  

ноябрь 

Учителя истории и 

обществознания, кл. 

руководители 

2.5. 

Тематические мероприятия по теме «Коррупция как фактор 

нарушения прав человека».  февраль 

Учителя истории и 

обществознания, кл. 

руководители 

2.6. 

Тематические мероприятия по теме «Исключительные 

обстоятельства: взятка как способ решения вопроса. Возможно ли?».  март 

Учителя истории и 

обществознания, кл. 

руководители 

2.7. 

Тематические мероприятия по теме «Нормы антикоррупционного 

законодательства в РФ. Коррупционное поведение: возможные 

последствия»  

апрель 
Учителя истории и 

обществознания 

2.8. 

Встречи обучающихся старших классов с сотрудниками ОБЭП, 

Прокуратуры, ГУ МВД (тема: «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией»).  

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР Кучерова В.Ю. 

2.9. 
Выставки литературы антикоррупционной тематики в школьной 

библиотеке.  
Январь 

Зав. библиотекой 

Корчагина Н.С. 

2.10. 
Размещение информации антикоррупционной направленности на 

сайте школы. Информирование о работе «горячих линий».  

в течение 

года 

Зиновьева Н.Б. 

Сидякина М.Д. 

3 
Мониторинг по перечню информационных материалов и показателей антикоррупционного 

образования и воспитания. 

3.1. 

Представление в Отдел образования администрации Усть-

Лабинского района информационных материалов  

декабрь 

май-

июнь 

зам. директора по 

УМР Сидякина М.Д. 

3.2. 

Анализ организации антикоррупционного образования и воспитания 

в школе  май-

июнь 

Кл. руководители, 

руководители ШМО, 

зам. директора по 

УМР Сидякина М.Д. 

 


