


 

 

 

 

 

 

№ 

Наименование мероприятия 

Ответствен 

ный 
Срок 

проведения 
1. 

Издание приказа «О назначении ответственного 

за проведение работы по профилактике 

коррупционных правонарушений» 

Директор  октябрь 

2. 

Создание Комиссии школы по 

противодействию коррупции 

Администрация октябрь 

3. 

Разработка и утверждение Плана работы по 

противодействию коррупции в ОУ 

Администрация октябрь 

4. 

Рассмотрение на заседаниях комиссии по 

противодействию коррупции обращений о 

коррупционных правонарушениях 

Директор  по факту 

обращения 

5. 

Представление сведений о доходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

руководителем Оу 

Директор  апрель 

6. Организация и проведение разъяснительной 

работы с обучающимися и их родителями о 

системе мер борьбы с коррупцией и вопросам 

профилактики коррупционных и других 

асоциальных проявлений. 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

по мере 

необходимости 

7 

Ведение на официальном сайте школы 

странички «Противодействие коррупции» 

директор, 

заместитель 

директора 

В течение года 

8. о возможности их обращения к администрации 

ОУ с вопросами формирования положительного 

имиджа ОУ и заявлениями о несоблюдении 

норм профессиональной этики работниками 

ОУ. 

директора по 

УВР и ВР 

в течение года 

9. Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по приему и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан 

Директор  по мере 

поступления 

обращений 

 

 



 

10. Обеспечение контроля за качеством 

предоставления гос. услуг в электронном виде 

 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР 

В течение года 

11. Осуществление контроля за получением, 

учетом, хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного образца 

об основном общем образовании 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

июнь 

 

12. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства по борьбе с коррупцией на 

инструктивно-методических 

совещаниях, педагогических советах, общем 

собрании трудового коллектива 

директор. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

в течение года 

13. Общешкольные родительские собрания с 

включением следующих вопросов: об изменениях 

в нормативных актах о противодействии 

коррупции и ответственности за коррупционные 

действия; 

Основные конституционные права и 

обязанности граждан; 

Ответственность несовершеннолетних. Защита 

прав ребенка; 

антикоррупционное мировоззрение в 

современном обществе 

зам. директора по 

ВР 
согласно 

плану работы 

14. Проведение инструктажа: «Правила внутреннего 

распорядка обучающихся» (1-11 классы) Зам. Директора по 

ВР, классные 

руководители 

01.09.2021 

15. Тематический час: «Закон и необходимость его 

соблюдения» (1-10 классы) 
Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Ноябрь  

16. Проведение анкетирования среди обучающихся: 

«Удовлетворены ли Вы работой школы». 
Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Октябрь 

17. Организация книжной выставки: «Мы и закон» 
Заведующая 

библиотекой 

Декабрь 

18. Организация встречи с инспектором ПДН по 

вопросам антикоррупционного воспитания (5-11 

классы) Зам. Директора по 

ВР, соц. педагоги 

Ноябрь по графику 



 

19. Тематический урок: «Конституция России» (1-11 

классы 

Зам. директора Декабрь 

 

20 

Тематический час: 

«Коррупция как противоправное действие». 
Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Первая неделя 
января 

21 

Конкурс рисунков: «Имею право!» (1-11 классы) Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Февраль 

 


