
Приложение к приказу МБОУ 

«Средняя Общеобразовательная  

школа № 31» г. Калуги  

от 20.12.2021 № 98/01-09 
 

ПЛАН 
мероприятий по антикоррупционной деятельности в школе на 2022-2024 учебный 

год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» г. Калуги 

Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в 

школе. 
Задачи: 

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц 
в условиях коррупционной ситуации; 
- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, 
составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 
- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих возможность 
коррупционных действий; 
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах 
коррупции и коррупциногенных факторов, а также на их в свободное освещение в средствах 
массовой информации. 

  

№№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Подготовительные меры. 
1. Ознакомление педагогического коллектива на 

совещании при директоре с Планом работы по 

организации антикоррупционной деятельности 

в школе. 

январь Директор школы 

2. 

Организация и проведение заседаний комиссии 

по противодействию коррупции в школе, 

ведение делопроизводства рабочей группы 

январь Председатель 

комиссии 

3. Проведение мероприятий по разъяснению 

работникам школы законодательства в сфере 

противодействия коррупции. 

1 раз в 

четверть 
Комиссия по 

противодействию 

коррупции 
4. Обновление локальных актов по 

противодействию коррупции 

постоянно Директор школы 

2. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля 
5. Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации и фактах 

коррупции в сфере деятельности школы 

По мере 

поступления 

жалоб 

Председатель 

комиссии 

6. Осуществление усиленного контроля за 

рассмотрением жалоб и заявлений граждан, 

содержащих факты злоупотребления 

служебным положением, вымогательства, 

взяток и другой информации коррупционной 

По мере 

поступления 

жалоб 

Председатель 

комиссии 

 



 

 
направленности в отношении руководящих и 

педагогических кадров школы. 

  

3. Обеспечение прозрачности деятельности школы 
7. Размещение на общедоступных местах в 

школе и на школьном сайте: 

-устава с целью ознакомления родителей с 

информацией о бесплатном образовании; -

адреса и телефоны органов, куда должны 

обращаться граждане в случае проявления 

коррупционных действий: фактов 

вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

4. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием 

бюджетных средств. 
8. Обеспечение и своевременное исполнение 

требований к финансовой отчетности 

постоянно Директор школы 

9. Соблюдение при проведении закупок товаров, 

работ и услуг для нужд школы требований по 

заключению договоров с контрагентами в 

соответствии с ФЗ № 44 «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнбение работ, 

оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» 

постоянно Директор школы 

5. Мероприятия по формированию антикоррупционного мировоззрения. 
10. Организовать выступления работников 

правоохранительных органов перед 

сотрудниками школы по вопросам пресечения 

коррупционных правонарушений 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

11. Проведение родительских собраний с целью 

разъяснения политики школы в отношении 

коррупции 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
12. Содействие родительской общественности по 

вопросам участия в учебно-воспитательном 

процессе в установленном законодательстве 

порядке. 

постоянно Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
13. Организация проведения анкетирования 

родителей, учащихся школы по вопросам 

противодействия коррупции. 

1 раз в год Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
14. Изучение проблемы коррупции в государстве в 

рамках учебной программы по образованию В течение года Учителя- предметники 
15. Совершенствование контроля за организацией 

и проведением ЕГЭ (ОГЭ - 9): 

- организация информирования участников 

ЕГЭ (ОГЭ - 9) и их родителей (законных 

представителей); 

- обеспечение ознакомления участников ЕГЭ 

(ОГЭ - 9) с полученными ими результатами; 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

 



 

 
- участие работников ОУ в составе 

предметных комиссий, 

- обеспечение присутствия наблюдателей во 

время проведения ЕГЭ (ОГЭ - 9) 

  

16. Книжные выставки: 

- «Права ребенка» - «Наши права 

- наши обязанности»; 

- «Право на образование»; 

- «Закон в твоей жизни» 

В течение года библиотекарь 

17. Проведение месячника правового воспитания 

(в т.ч. проведенных классных часов, 

тематических конкурсов среди учащихся по 

правам ребенка, общешкольных родительских 

собраний) 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

18. Классные часы. 

1 -9 классы 

День правовых знаний: «Конвенция о правах 

ребенка». 

1 -4 классы - «Подарки и другие способы 

благодарности». 

5-9 классы - «Преимущество соблюдения 

законов». 

1 -4 классы - «Можно и нельзя». 

5-9 классы - «Коррупционное поведение: 

возможные последствия». 

1-4 классы - «Что такое хорошо, и что такое 

плохо?». 

5-9 классы - «Государство и человек: конфликт 

интересов». 

1 -4 классы - «Как сказать спасибо?». 

5-8 классы - «Что значит быть представителем 

власти?». 

9- классы - «Поступить в колледжи». 

Сентябрь- 

Октябрь.  

Декабрь  

Май  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

19. Организация и проведение 9 декабря, в день 

Международного дня борьбы с коррупцией, 

различных мероприятий: 

- оформление стенда, - проведение классных 

часов и родительских собраний на тему 

«Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией». 

декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

20. 

Встреча с 

представителями правоохранительных 

органов 

8-9 класс. 

Лекция на тему: «Общение с представителями 

власти и борьба с коррупцией». 

Цель - формирование антикоррупционного 

мировоззрения. 

В течение года 

t 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

21. 
Анкетирование учащихся 9 классов по 

вопросам коррупции в России. 

январь Заместитель 

директора по ВР, 
 



 

 

22. Дебаты «Нет коррупции» для учащихся 8-9-х 
классов. 

Февраль  Зам. директора по 

ВР 

С 
24. Конкурс плакатов «Нет коррупции». Для 

учащихся 5-8 классов. Декабрь   Зам. директора по ВР 
25 Школьные линейки (5-9 класс) 1 раз в год Зам. директора по ВР 

26. Подведение итогов по антикоррупционной 

работе в 2021-2022,2022-2023, 2023-2024 уч. г. 

в школе на совещании директора 

Май  Рабочая группа 

Администрация 

школы 

6. Предоставление отчетной информации 
27. Предоставление отчетной информации по 

исполнению мероприятий 
до 01.02 - за 

1 полугодие, 

до 01.07 - за 

2 полугодие 

Заместители 

директора по УВР, ВР 
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