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ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» с. Новосысоевка 

Яковлевского муниципального района 

№ 

п/п 

Мероприятие Исполнитель Срок исполнения 

1.  Проведение разъяснительных работ: 

 - по соблюдению работниками МБОУ «СОШ № 1» с. Новосысоевка 

ограничений, запретов по исполнению обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения 

подарков; 

- по недопущению работниками МБОУ «СОШ № 1» с. Новосысоевка 

поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку или как просьба о 

даче взятки. 

Заместитель 

директора 

Свиридова Е.В. 

ежегодно 

2.  Организация рассмотрения уведомлений о фактах обращения в целях 

склонения сотрудников МБОУ «СОШ № 1» с. Новосысоевка к совершению 

коррупционных правонарушений. 

Заместитель 

директора 

Свиридова Е.В. 

По мере 

поступления 

3.  Обеспечение размещения на официальном сайте информации об исполнении 

мероприятий по противодействию коррупции 

Заместитель 

директора 

Свиридова Е.В. 

ежеквартально 

4.  Проведение актов ревизий и проверок, в целях выявления возможности 

коррупционных правонарушений и проведения профилактических 

Заместитель 

директора 

Ежегодно до 1 

декабря 



мероприятий по их предотвращению Свиридова Е.В. 

5.  Совершенствование форм и методов проведения внутреннего финансового 

контроля финансово-хозяйственной деятельности 

Заместитель 

директора 

Свиридова Е.В. 

ежегодно 

6.  Организация по профессиональной переподготовке и повышение 

квалификации сотрудников по антикоррупционной тематике 

Директор По мере 

необходимости 

7.  Предоставление директором сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

директор Ежегодно до 1 

апреля 

8.  Подготовка информационных материалов и сведений по вопросам 

противодействия коррупции, в том числе информации по реализации Плана по 

противодействию коррупции в Администрацию Яковлевского муниципального 

района 

Заместитель 

директора 

Свиридова Е.В 

Ежегодно до 1 

декабря 

Работа с обучающимися 

9.  Организация среди учащихся школы ежегодного конкурса по 

антикоррупционной политике 

Педагог-

организатор 

ежегодно 

10.  Выставка книг в библиотеке «Закон в твоей жизни» Педагог-

библиотекарь 

октябрь  

11.  Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках обществознания. 

Учителя 

обществознания 

 

В течение года 

12.  Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность 

Учителя 

обществознания 

Социальный 

педагог школы 

Сентябрь  

13.  Проведение общественных акций в целях антикоррупционного просвещения и 

противодействия коррупции, в том числе приуроченных к Международному 

дню борьбы с коррупцией  9 декабря.  

Акция-раздача буклетов антикоррупционной направленности учащимся 

«Коррупции – стоп! Наш нравственный выбор» 

 

Педагог-

организатор 

 

9 декабря  



14.  Конкурсная творческая работа (сочинение, эссе) среди обучающихся 7-11 

классов на темы: 

- «Если бы я стал президентом», 

- «Как бороться с взятками», 

- «Легко ли всегда быть честным» 

Учителя русого 

языка и литературы, 

классные 

руководители 7-11 

классов 

апрель  

15.  Проведение серии «Открытый диалог» со старшеклассниками (8-9 кл.), 

подготовленные с участием обучающихся по теме антикоррупционной 

направленности: 

- Мои права. Я - гражданин. 

Классные 

руководители 

май 

16.  Классные часы с младшеклассниками (1-4 класс): 

«Потребности и желания». 

Классные 

руководители 

февраль 

Работа с педагогами 

17.  Встречи педагогического коллектива с представителями правоохранительных 

органов 

Педагог-

организатор 

март 

18.  Размещение на сайте школы правовых актов антикоррупционного содержания Заместитель 

директора 

Свиридова Е.В. 

постоянно 

19.  Заседание классных руководителей «Работа классного руководителя по 

формированию антикоррупционного мировоззрения у обучающихся» 

Педагог-

организатор 

сентябрь 

20.  Собрание трудового коллектива с повесткой дня «Меры по исполнению 

действующего антикоррупционного законодательства и социальная 

ответственность» 

Директор  сентябрь 

Работа с родителями 

21.  Размещение на сайте школы правовых актов антикоррупционного содержания Заместитель 

директора 

Свиридова Е.В. 

В течение года 

22.  Встреча родительской общественности с представителями 

правоохранительных органов 

Директор Сентябрь-октябрь 

23.  Информирование родителей (законных представителей) о правилах приема, 

перевода и отчисления обучающихся из МБОУ «СОШ № 1» 

Директор  постоянно 



24.  Родительские собрания по темам формирования антикоррупционного 

мировоззрения учащихся  

Классные 

руководители 

В течение года 

25.  Круглый стол с участием администрации школы и родительской 

общественности по вопросу «Коррупция и антикоррупционная политика 

школы» 

Директор декабрь 

26.  Привлечение родительской общественности для участия в работе жюри 

школьных конкурсов 

Совет школы По мере 

необходимости 

27.  Проведение опроса среди родителей по теме: «Удовлетворённость родителей 

качеством образовательных услуг» 

Заместитель 

директора по УВР 

Паладич Л.П. 

ежеквартально 

 


