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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
на 2019-2020 учебный год 

 

№  Мероприятие  Срок  Ответственные  

1. Обеспечение участия родительской общественности в противодействии 
коррупции 

1. Содействие родительской общественности по 
вопросам участия в учебно-воспитательном 
процессе в установленном законодательстве 
порядке 

в течение 
года 

Директор школы 
 

2. Организация проведения анкетирования 
родителей обучающихся школы по вопросам 
противодействия коррупции 

1 раз в год  Зам. директора 
по ВР 

 

2. Повышение эффективности деятельности школы  
по противодействию коррупции 

1. Назначение ответственных лиц за 
осуществление мероприятий по профилактике 
коррупции в школе 

один раз в 
год 

Заместитель 
директора ВР 

 

2. Разработка планов мероприятий по 
противодействию коррупции в школе  

1 раз в год Заместитель 
директора ВР, 

психолог  

3. Ведение Журнала учёта заявлений о 
коррупционном правонарушении 

по 
необходи-

мости  

Зав. канцелярии  
 

4. Принятие мер, направленных на решение 
вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, 
по результатам проверок школы  

в течение 
года 

Директор школы 
 

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 

в течение 
года 

Заместитель 
директора ВР, 

психолог 

6. Организация контроля за соблюдением 
педагогическими работниками школы кодекса 
профэтики учителя  

в течение 
года 

Заместитель 
директора ВР, 

психолог 

7. Разработка и реализация мероприятий, 
направленных на формирование нетерпимого 
отношения к проявлениям коррупции со 
стороны работников школы 

один раз в 
полугодие 

Заместитель 
директора ВР, 

психолог 

8. Выход членов рабочей группы на 
родительские собрания для оказания 
практической помощи родителям 
обучающихся в организации работы по 

в течение 
года 

Заместитель 
директора ВР, 

психолог 



противодействию коррупции и осуществлению 
контроля за их исполнением 

9. Оформление информационного стенда в 
школе с информацией о предоставляемых 
услугах 

октябрь Зам директора 
по УР  

10. Контроль за выполнением мероприятий по 
профилактике коррупции в школе, подготовка 
и предоставление отчетов. 

по 
полугодиям 

Заместитель 
директора ВР 

 

11. Предоставление отчетов. по 
требованию 

Заместитель 
директора ВР 

12. Контроль за целевым использованием всех 
уровней бюджета и внебюджетных средств 
школы 

постоянно Директор школы 
 

13. Общее собрание работников школы 
«Подведение итогов работы, направленной на 
профилактику коррупции» 

в конце 
года 

Директор школы 
 

3. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с 
использованием ресурсов сети Интернет 

1. Размещение на сайте школы информации об 
антикоррупционных мероприятиях и 
нормативной базы в сфере противодействия 
коррупции. 

в течение 
года 

Зимичева М.П.  

4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции 

1. Изучение передового опыта деятельности 
школ РФ по противодействию коррупции и 
подготовка в установленном порядке 
предложений по совершенствованию этой 
деятельности в школе  

в течение 
года 

Заместитель 
директора ВР, 

психолог 

5. Совершенствование работы кадрового состава школы  
по профилактике коррупционных и других правонарушений 

1. Анализ деятельности сотрудников школы, на 
которых возложены обязанности по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений 

в течение 
года 

Заместитель 
директора ВР, 

психолог 

2. Подготовка методических рекомендаций для 
школы по вопросам организации 
противодействия коррупции 

в течение 
года 

Заместитель 
директора ВР, 

психолог 

3. Проведение совещаний   по противодействию 
коррупции 

ежеквар- 
тально 

Заместитель 
директора ВР, 

психолог 

6. Мониторинг уровня коррупции и эффективности мер, принимаемых по её 
предупреждению и по борьбе с ней на территории школы  

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 

ежеквар-
тально  

Заместитель 
директора ВР, 

психолог 

2. Анализ заявлений, обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции 

по 
необходи-

мости 

Заместитель 
директора ВР  

http://oshkole.ru/


7. Взаимодействие с правоохранительными органами 

1. Оказание содействия правоохранительным 
органам в проведении проверок информации 
по коррупционным правонарушениям в школе  

в течение 
года 

Заместитель 
директора ВР, 

психолог 

8. Образовательная деятельность 

1. Изучение проблемы коррупции в государстве 
в рамках тем учебной программы на уроках 
обществознания 

в течении 
года 

Учителя истории  

2. Ознакомление обучающихся со статьями УК 
РФ о наказании за коррупционную 
деятельность 

в течении 
года 

Учителя истории  

3. Диспут «Про взятку» Февраль  Учителя истории  

4. Беседа «Мои права». март  Учителя 
истории, Совет 
старшекласс-

ников 

5. Выставка книг в библиотеке «Нет коррупции!» в течении 
года 

Зав. 
библиотекой  

9. Воспитательная работа и социализация 

1. Социологический опрос «Отношение учащихся 
школы к явлениям коррупции» 

сентябрь 
 

Психолог  

2. Творческая работа: 
«Если бы я стал президентом», 
«Легко ли всегда быть честным?» 

сентябрь-
октябрь 

Учителя 
русского языка  

3. Конкурс рисунков и плакатов на тему «Нет 
коррупции!» 

сентябрь Учитель ИЗО  

10. Внеклассные мероприятия, классные часы, встречи и беседы 

1. «Что такое хорошо? Что такое плохо?» сентябрь Классные 
руководители  
1-4 классов 

2. «Гуси – лебеди» чтение-рассуждение о долге 
и ответственности 

февраль Классные 
руководители  

1 классов 

3. И.А. Крылов «Чиж и голубь» Что такое 
великодушие? 

март Классные 
руководители  
2-4 классов 

4. «Тайное всегда становится явным» чтение и 
обсуждение рассказа Драгунского из книги 
«Денискины рассказы» 

ноябрь Классные 
руководители  

4 классов 

5. «Легко ли быть всегда честным» декабрь Классные 
руководители  
5-6 классов 

6. «Мои друзья - мое богатство» январь Классные 
руководители  
7-8 классов 

7. «Что такое закон и справедливость?»  апрель Классные 
руководители  
8-9 классов 

8. «Кто такой настоящий гражданин?»  май Классные 
руководители  
9-11 классов 



9. Дети и деньги. Родительское собрание. декабрь Классные 
руководители  
1-11 классов 

10. Изготовление антикоррупционных буклетов январь Классные 
руководители  
9-10 классов 

11. Е. Шварц «Сказка о потерянном времени» 
Беседа об ответственности и долге 

январь Учителя 
русского языка и 

литературы  

12. Конституция основной закон страны. 
Внеклассное мероприятие. 

декабрь Учителя истории  

 

 


