
 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию коррупции в МОУ «СОШ» п. Каджером 

на 2021-2022 учебный год 

 

I. Общие положения: 

1.1. План работы по противодействию коррупции в МОУ «СОШ» п. 

Каджером разработан на основании Федерального закона от 25.12.2008       

№ 273-ФЭ «О противодействии коррупции», ст.13.3 Федерального закона    

от 25.12.2018г. № 273-ФЭ «О противодействии коррупции». План 

определяет основные направления реализации антикоррупционной политики 

в МОУ «СОШ» п. Каджером, систему и перечень программных 

мероприятий, направленных на противодействие коррупции в учреждении.  

II. Цели и задачи: 

2.1. Цели: 

- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 

школе; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 

процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан 

к деятельности администрации, педагогам школы. 

 2.2. Задачи: 

-предупреждение коррупционных правонарушений; 

- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

-формирование антикоррупционного сознания участников образовательного 

процесса; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

-повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

МОУ «СОШ» п.Каджером. 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок 

выполнения 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1 Разработка и утверждение плана работы по 

противодействию коррупции в МОУ « СОШ» п. 

Каджером, в том числе по предупреждению 

проявлений бытовой коррупции 

Директор школы 

(далее-Директор), 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции  

(далее - Комиссия), 

 

Сентябрь  

1.2. Экспертиза действующих локальных нормативных 

актов учреждения на наличие коррупционной 

составляющей 

Директор,  

Комиссия 

 

В течение 

года 

постоянно 



1.3 Анализ и уточнение должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных проявлений 

Директор Сентябрь 

1.4. Ведение журнала по регистрации уведомлений о 

фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений работников МОУ 

«СОШ» п. Каджером 

Директор Постоянно 

2. Участие в антикоррупционном мониторинге  

2.1. Представление информационных материалов и 

сведений по показателям мониторинга  

Директор В течение 

года 

3.  Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

3.1. Обмен информацией в рамках межсетевого 

взаимодействия в объѐме компетенции 

Директор В течение 

года 

3.2. Правовая неделя с приглашением представителей 

правоохранительных органов 

Зам.директора по ВР, 

соц.педагоги, 

учитель истории 

Декабрь 

4.Мероприятия по организации антикоррупционного образования и формирования 

правосознания и правовой культуры обучающихся в рамках реализации учебных 

программ. 

4.1. 

 

 

 

Включение в рабочие программы по учебным 

предметам тем антикоррупционной направленности: 

-1-4 классы – предметы «Литературное чтение», 

«Окружающий мир»; 

-5-11 классы – предметы «Русский язык», 

«Литература», «История», «Обществознание», 

«География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Учителя начальных 

классов, русского 

языка, литературы 

истории, 

обществознания, 

географии, ОБЖ 

Сентябрь 

5. Организация взаимодействия с родителями и общественностью  

5.1. 

 

 

 

 

Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, находящимся в 

компетенции администрации школы 

 

Директор,  

Комиссия 

По мере 

поступления 

обращений 

5.2. Родительские собрания  «Формирование нетерпимого 

отношения к коррупции» в 1-11 классах 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Январь -

февраль 

5.3. Проведение родительских собраний по ознакомлению 

родителей обучающихся с нормативными актами по 

вопросу привлечения и использования 

благотворительных средств и мерах по 

предупреждению незаконных сборов денежных 

средств с родителей. 

Зам. директора по 

УВР 

Ноябрь 

5.4. Проведение социологического исследования среди 

родителей по теме «Удовлетворѐнность потребителей 

качеством образовательных услуг» 

Зам. директора по 

УВР 

Март - 

апрель 

5.5. Осуществление личного приѐма граждан 

администрацией  школы 

Директор приемные 

дни 

постоянно 

5.6. Обеспечение соблюдения порядка административных 

процедур по приѐму и рассмотрению жалоб и 

обращений граждан 

Директор, 

Комиссия 

По мере 

поступления 

обращений 



5.7. Экспертиза жалоб и обращений граждан, 

поступающих через информационные каналы связи 

(электронная почта, телефон) на предмет 

установления фактов проявления коррупции 

должностными лицами школы 

Директор, 

Комиссия 

По мере 

поступления 

обращений 

5.8. Анализ предложений по корректировке системы 

управления и повышения качества образовательных 

услуг 

Директор, 

Комиссия 

По запросам 

5.9. Размещение на официальном сайте МОУ «СОШ» п. 

Каджером информации об антикоррупционных 

мероприятиях и нормативной базы в сфере 

противодействия коррупции 

Зам. директора по 

УВР 

В течение 

года 

постоянно 

6.Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 

6.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Директор, 

 Комиссия 

В течение 

года 

постоянно 

6.2. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства 

о борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 

педагогических советах 

Директор, 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение  

года 

6.3. Организация повышения квалификации работников 

по формированию антикоррупционного 

мировоззрения через курсы, семинары 

Директор 

 

постоянно 

7.Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

учреждения в целях предупреждения коррупции 

7.1. Осуществление контроля за соблюдением требований, 

установленных  Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"  

Директор, Зам 

директора по АХЧ, 

Комиссия 

В течение  

года 

7.2. Осуществление контроля за соблюдением требований 

к обеспечению сохранности имущества школы, его 

целевого и эффективного использования 

Директор, Зам 

директора по АХЧ, 

Комиссия 

В течение  

года 

7.3. Осуществление контроля за целевым использованием 

бюджетных и внебюджетных средств 

Директор, Зам 

директора по АХЧ, 

Комиссия 

В течение  

года 

7.4. 

 

Проведение заседаний комиссии о  результатах 

выполнения мероприятий  плана противодействия 

коррупции  

Комиссия 

 

Ежекварталь

но 

7.5. Контроль за принятием решения о распределении 

средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

Директор, 

 Комиссия 

Ежемесячно 

7.6. Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о противодействии 

коррупции в школе при организации работы по 

вопросам охраны труда 

Директор,  

Комиссия 

 

В течение 

года 

7.7. Осуществление контроля за получением, учѐтом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об основном 

общем образовании и о среднем (полном) общем 

образовании. Определение ответственности 

должностных лиц. 

Директор,  

Комиссия 

 

Июнь, июль 

7.8. Организация контроля за соблюдением 

педагогическими работниками  «Положения о нормах 

профессиональной этики и служебного поведения 

педагогических работников МОУ «СОШ» п. 

Директор,  

Комиссия 

В течение 

года 



Каджером 

8.Организация взаимодействия с обучающимися  

8.1. Проведение  классных часов, подготовленных с 

участием обучающихся по теме антикоррупционной 

направленности: 

Тематика классных часов в 1–4х классах: 
1.Потребности и желания. (1 класс) 

2.Быть честным. (2 класс) 

3..По законам справедливости. (3 класс) 

4.Что такое взятка. (4 класс) 

Тематика классных часов в 5–7-х классах: 

1.На страже порядка. Быть представителем власти. 

Властные полномочия. (5 класс) 

2. Что такое подкуп? Проблема «обходного» пути.  

(6 класс) 

3.Что такое равноправие? Когда все в твоих руках.  

(7 класс) 

Тематика классных часов в  8–11-х классах: 

1.Что такое коррупция? Как разрешать противоречия 

между желанием и требованием? (8 класс) 

2. Откуда берется коррупция? Государство и человек. 

Преимущество соблюдения законов. (9 класс) 

3.Как решить проблему коррупции? Требования к 

человеку, обличенному властью. (10 класс) 

4. Коррупция как противоправное действие. Закон и 

необходимость его соблюдения. (11 класс) 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

В течение 

года 

8.2. Проведение к Международному дню борьбы с 

коррупцией  классных часов на тему: «Защита 

законных интересов несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией» (9-11 классы) 

Классные 

руководители 

9-11 классов 

Ноябрь - 

декабрь 

8.3. Конкурс плакатов «Скажи коррупции - нет!» Классные 

руководители  

1-11 классов,  

Лалаева Л.А., 

учитель ИЗО  

Ноябрь - 

декабрь 

8.4. Дискуссия  «Что такое коррупция, имеет ли она место 

в селе? Борьба с коррупцией в современном 

обществе» (9 класс) 

Чумакова М. И., 

учитель 

обществознания 

Октябрь 

 

8.5.  Деловая игра «Как гражданское общество может 

противостоять коррупции» (10-11 классы) 

Чумакова М. И., 

учитель 

обществознания 

Ноябрь 
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