
Приложение к приказу №40-од от 11. 01.2021г. 

 

План мероприятий по противодействию коррупции на 2021 год 

Цель:   создание  и  внедрение  организационно  –  правовых механизмов, нравственно-психологической атмосферы, 

направленных на эффективную профилактику коррупции в Учреждении. 

Задачи: 

1.Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных и должностных лиц. 

2.Совершенствование методов воспитания и обучения учащихся нравственным нормам, составляющим основу 

личности, устойчивости к коррупции. 

 

Мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственный 

1 2 3 

Организационные мероприятия 

Издание приказов по Учреждению: 

1. О назначении должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений. 

2. Об утверждении состава комиссии по противодействию коррупции. 

3. Об утверждении Плана мероприятий по организации 

антикоррупционного просвещения обучающихся на 2021 год. 

4. О мерах по недопущению составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов в ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск. 

 

Сентябрь 

Январь 

 

 
 

Директор 

Заседания Управляющего совета Учреждения: 

- Отчет главного бухгалтера о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

- Отчет директора о целевом использовании УЛО. 

 

Январь, 

сентябрь 

Март 

 
 

Директор 

Заседания комиссии по профилактике коррупции 1 раз в квартал Председатель комиссии 

Собрание коллектива «О недопущении сбора денежных средств. 
Исполнение действующего антикоррупционного законодательства». 

Май, ноябрь Директор 

Общешкольное родительское собрание «Что нужно знать родителям о 
коррупции». 

Январь Директор 



 

Совещание классных руководителей «Организация проведения 

внеклассных мероприятий во внеурочное время по антикоррупционному 

просвещению». 

Январь, 

сентябрь 

Директор 

Заседание методического объединения классных руководителей 

«Деятельность классного руководителя по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся». 

Ноябрь Педагог-организатор 

Совещания при директоре: 

1. О противодействии коррупционным правонарушениям. 

2. Итоги реализации плана мероприятий по противодействию коррупции. 

3.Отчет главного бухгалтера Учреждения о формировании и расходовании 

бюджетных средств. 

4.О ходе реализации Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

В течение года 
 

 

 

Директор 

Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

Анализ нормативно-правовых актов, распорядительных документов и их 

проектов в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, устранения выявленных 

коррупционных факторов. 

В течение 

учебного года 

Директор 

Доступность информации о системе образования 

Размещения  на  сайте  Учреждения  нормативно-правовых и локальных 

актов: 

- образовательная программа НОО, ООО, СОО; 

- рабочие программы учебных предметов; 

- годовой календарный учебный график; 

- порядок и процедура приема обучающихся в Учреждение; 

-порядок приема в 1 класс; 

- информация о праве граждан на получение бесплатного образования; 

- информация об изменениях в действующем законодательстве в сфере 

образования; 

- порядок проведения итогового сочинения; 

Постоянно 

Сентябрь 

 
 

 

Зам. директора по УВР 



 

-порядок проведения ГИА; 
- отчет о самообследовании Учреждения. 

  

Размещение на информационном стенде: 

- лицензии, свидетельства об аккредитации, устава Учреждения и т.д.; 

- нормативных актов о режиме работы Учреждения; 

-информация о количестве вакантных мест; 
- графика приема заявлений и порядка приема в 1 класс. 

Постоянно Зам. директора по УВР 

Составление графика и организация личного приема граждан 
администрацией Учреждения. 

Январь Директор 

Размещение в доступном месте опечатанного ящика доверия. Январь Зав. хозяйством 

Анкетирование обучающихся 8-11 классов по вопросам «бытовой» 
коррупции в сфере образования. 

Октябрь, 
март 

Педагог-организатор 

Мониторинг среди родителей (законных представителей) и обучающихся 

«Уровень удовлетворенности потребителей доступностью услуг и 

качеством общего образования». 

Май Зам. директора по УВР, 

внешние специалисты 

Анализ эффективности антикоррупционных мероприятий в Учреждении. Декабрь Зам. директора по УВР 

Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

Экспертиза жалоб, заявлений и обращений граждан о злоупотреблениях 
служебным положением и т.д. 

По мере 
поступления 

Директор 

Отчет директора перед педагогическим коллективом и родительской 

общественностью о результатах антикоррупционной деятельности 

Учреждения. 

Декабрь Директор 

Формирование пакета документов по действующему законодательству, 

необходимого для проведения работы по предупреждению коррупционных 

правонарушений. 

В течение года Директор 

Совершенствование организации проведения ЕГЭ: 

- организация информирования участников ЕГЭ и их родителей (законных 

представителей); 

-определение ответственности должностных лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению ЕГЭ, за неисполнение, ненадлежащее 

выполнение обязанностей и злоупотребление служебным положением; 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР 



 

- обеспечение ознакомления участников ЕГЭ с полученными ими 

результатами; 

- участие работников Учреждения в составе ГЭК, предметных комиссий, 

конфликтных комиссий, комиссий по организации ЕГЭ. 

  

Организация систематического контроля получения, учета, хранения, 

заполнения и порядка выдачи документов государственного образца об 

основном и среднем общем образовании. Определение ответственности 

должностных лиц. 

В течение года Директор 

Антикоррупционное образование 

Олимпиада старшеклассников по праву. Октябрь Зам. директора по УВР 

Конкурс среди классных руководителей на лучшую разработку классного 
часа по антикоррупционной тематике. 

Ноябрь Зам. директора по УВР 

Разработка программы просвещения родителей (законных представителей) 
по вопросам антикоррупционного образования. 

Сентябрь- 
октябрь 

Зам. директора по УВР 

Методические семинары для классных руководителей: 

«Коррупция как социально-правовая проблема современной России», 
«Проблемы и перспективы антикоррупционного образования». 

 

Октябрь 

Апрель 

Директор 

Семинар для классных руководителей «Формирование антикоррупционной 
и нравственно-правовой культуры», 

Октябрь Внешние специалисты 

Подготовка памятки для участников образовательных отношений «Как 
противостоять коррупции». 

Ноябрь Комиссия 

Конкурс сочинений: 

«Легко ли быть честным?» (5-6 классы); 

«Что я знаю о коррупции?»» (8-9 классы); 
«Будущее моей страны – в моих руках» (10-11классы). 

Декабрь Учителя обществознания 

Организация и проведение декады правовых знаний с целью повышения 
уровня правосознания и правовой культуры 

Декабрь Директор 

Единый день правовых знаний «Что я знаю о своих правах?» 1 декабря Директор 

Конкурс творческих работ: 

«Школа моей мечты» (5-6 классы), 
«Если бы я стал президентом» (7-11 классы) 

Декабрь Учителя обществознания 



 

Диспут «Много денег не бывает» (8-9 классы). Декабрь Педагог-организатор 

Деловая игра «Коррупция: выигрыш или убыток?» (8-11 классы). Декабрь Педагог-организатор 

Классные часы: 

«Хорошо тому делать добро, кто его помнит» (1-4 классы); 

«На страже порядка» (5-6 класс); 

«По законам справедливости» (7-8 классы); 

«Российское законодательство против коррупции» (9-11 классы). 

Декабрь Классные руководители 

Классные часы: 

«Мы все разные, но у нас равные права» (1-4 классы); 

«Можно ли противодействовать коррупции?» (5-6 классы); 

«Можно ли победить коррупцию?» (7-9 классы); 
«Коррупция как способ борьбы за власть» (10-11 классы). 

Февраль Классные руководители 

Тематические классные часы «Отношение к деньгам как проверка 
нравственной стойкости человека» (7-11 классы). 

Март Классные руководители 

Книжные вставки: 

«Права человека»; 

«Наши права - наши обязанности»; 

«Право на образование»; 

«Подросток и закон»; 
«Закон в твоей жизни». 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Январь 

Март 

Май 

Педагог-библиотекарь 

Правовой всеобуч «Час правовых знаний для родителей»: 

«Правовая ответственность несовершеннолетних»; 

«Конфликтные ситуации и выход их них»; 

«Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией». 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

Зам. директора по УВР 

 


