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План мероприятий по противодействию коррупции 

 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» п. Октябрьский  

на 2021-2022 учебный год 

 
Пояснительная записка 

План мероприятий по противодействию коррупции представляет документ, 

предусматривающий комплекс мероприятий системного характера, рассчитанный на 

период 2021-2022 учебного года. Основными задачами, на решение которых направлены 

данные мероприятия, являются: 

-  внедрение антикоррупционных механизмов в деятельность ОУ;  

- совершенствование деятельности по проведению антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов;  

- разработка и принятие нормативных правовых актов, отвечающих требованиям 

антикоррупционного законодательства;  

- усиление контроля за исполнением антикоррупционного законодательства в ОУ. 

Мероприятия Плана распределены по разделам, охватывающим основные направления 

антикоррупционной работы в ОУ: 

1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии 

коррупции. 

2. Повышение эффективности деятельности школы по противодействию коррупции. 

3. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием интернет 

ресурсов. 

4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции. 

5. Совершенствование работы кадрового подразделения школы по профилактике 

коррупционных и других правонарушений. 

6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, 

принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней на территории школы. 

7. Взаимодействие с правоохранительными органами. 

8. Антикоррупционное образование и воспитание школьников. 

В каждый из указанный выше разделов Плана включены мероприятия, выполнение 

которых в пределах полномочий возложено на ОУ федеральным и областным 

законодательством. В том числе предусмотрены мероприятия по таким направлениям, 

которые связаны непосредственно с 

взаимодействием ОУ с государственными органами всех уровней, муниципальными 

органами, институтами гражданского общества. 

По каждому мероприятию определены исполнители и дата исполнения. 

Также предусмотрена ежегодная оценка антикоррупционной деятельности ОУ и 

выполнения плана. 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

пп 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

 1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии 

коррупции 

1.1 Содействие родительской общественности 

по вопросам участия в учебно-

воспитательном процессе в установленном 

законодательстве порядке. 

постоянно Директор 

школы 

1.2. Организация проведения анкетирования 

родителей обучающихся школы по вопросам 

противодействия коррупции. 

1 раз в год Заместители 

директора по 

УВР 

2. Повышение эффективности деятельности школы по противодействию коррупции 

2.1. Назначение ответственных лиц за 

осуществление мероприятий по 

профилактике 

коррупции в школе 

1 раз в год Директор 

школы 

2.2. Разработка планов мероприятий по 

противодействию коррупции в школе 

1 раз в год Рабочая группа 

2.3. Ведение Журнала учета регистраций 

заявлений о коррупционном 

правонарушении 

По мере 

поступления 

жалоб 

Секретарь 

рабочей группы 

2.4. Принятие мер, направленных на решение 

вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, 

по результатам проверок школы 

постоянно Директор 

школы 

2.5. Организация работы "Горячей линии" в 

школе для сбора и обобщения информации 

по фактам коррупции в школе, направление 

информации в установленном порядке в 

правоохранительные органы 

постоянно Директор 

школы 

2.6. Организация контроля за соблюдением 

педагогическими работниками школы 

кодекса 

этики учителя  

постоянно Заместители 

директора по 

УВР 

2.7. Разработка и реализация мероприятий, 

направленных на формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции со 

стороны работников школы  

1 раз в 

полугодие 

Заместители 

директора по 

УВР 

2.8. Выход членов рабочей группы на 

родительские 

собрания для оказания практической помощи 

родителям обучающихся в организации 

работы 

по противодействию коррупции и 

осуществлению контроля за их исполнением. 

1 раз в 

полугодие 

Заместители 

директора по 

УВР 

2.9. Оформление информационного стенда в 

школе с информацией о предоставляемых 

услугах.  

1 раз в 

полугодие 

Заместители 

директора по 

УВР 

2.10. Контроль за выполнением мероприятий по 

профилактике коррупции в школе, 

подготовка и предоставление 

ежеквартальных отчетов 

ежеквартально Заместители 

директора по 

УВР 



2.11. Контроль за целевым использованием всех 

уровней бюджета и внебюджетных средств 

школы  

постоянно Директор 

школы 

2.12 Общее собрание работников школы 

«Подведение итогов работы, направленной 

на 

профилактику коррупции» 

1 раз в 

полугодие 

Директор 

школы 

3. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием 

интернет ресурсов 

3.1. Размещение на сайте школы информации об 

антикоррупционных мероприятиях и 

нормативной базы в сфере противодействия 

коррупции.  

постоянно Ответственный 

за работу сайта 

школы 

3.2. Формирование и ведение базы данных 

обращений граждан по фактам 

коррупционных 

проявлений. 

по мере 

поступления 

Рабочая группа 

4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции 

4.1. Изучение передового опыта деятельности 

школ 

РФ по противодействию коррупции и 

подготовка в установленном порядке 

предложений по совершенствованию этой 

деятельности в школе 

постоянно Рабочая группа  

5. Совершенствование работы кадрового подразделения школы по профилактике 

коррупционных и других правонарушений 

5.1. Анализ деятельности сотрудников школы, на 

которых возложены обязанности по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений.  

1 раз в год Рабочая группа 

5.2. Подготовка методических рекомендаций для 

школы по вопросам организации 

противодействия коррупции. 

1 раз в год Рабочая группа 

5.3. Проведение совещаний по противодействию 

коррупции. 

ежеквартально Рабочая группа 

5.4. Организация занятий по изучению 

педагогическими работниками школы 

законодательства РФ о противодействии 

коррупции. 

по мере 

поступления 

документов 

Директор 

школы 

6.Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, 

принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней на территории школы 

6.1. Обобщение практики рассмотрения жалоб и 

обращений граждан, касающихся действий 

(бездействия) педагогических работников, 

связанных с коррупцией, и принятие мер по 

повышению результативности и 

эффективности работы с указанными 

обращениями. 

ежеквартально Рабочая группа 

6.2. Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции.  

по мере 

поступления 

Рабочая группа 

7. Взаимодействие с правоохранительными органами  



7.1. Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок информации 

по 

коррупционным правонарушениям в школе  

  

8. Антикоррупционное образование и воспитание школьников 

8.1. Интеллектуальные игры (9-11 кл.) по теме 

"Коррупция- угроза для 

демократического государства"  

 Учителя 

истории и 

обществознания 

8.2. Дебаты «Встреча с коррупцией» для 

учащихся 10-11 классов школы на уроках 

обществознания 

 Учителя 

истории и 

обществознания 

8.3. Проведение классных часов, посвященных 

Международному дню антикоррупции (6-9 

кл.) 

 Классные 

руководители 

8.4. Классные часы для 1-2 классов «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

 Классные 

руководители 

8.5. Классные часы для 4-5 кл. «Жизнь дана 

на добрые дела» 

 Классные 

руководители 

8.6. Общешкольный единый день профилактики.  Заместители 

директора по 

УВР 

8.7. Для учащихся - классные часы в форме 

дискуссий и ролевых игр по предложенной 

тематике тематикой: 

1. Быть честным. По законам 

справедливости. 

2. Проблема «обходного» пути. 

3. Откуда берутся запреты? 

4. Быть представителем власти. Властные 

полномочия. 

5. Когда все в твоих руках. 

6. Что такое коррупция? Как решить 

проблему 

коррупции? 

7. Закон и необходимость его соблюдения. 

8. Государство и человек: конфликт 

интересов. 

9. Требования к человеку, обличенному 

властью. 

10. Зачем нужна дисциплина? Преимущество 

соблюдения законов. 

 Классные 

руководители 

8.8. Проведение мониторинга по выявлению 

гражданской позиции и чувства патриотизма 

у 

обучающихся 

 Заместители 

директора по 

УВР 
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