
Приложение к приказу  

от 30.08.2021 г. № 199 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ СОШ им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное на 2021 – 2022 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный исполнитель Срок исполнения 

1. Мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности школы по противодействию коррупции 

    

1 Обновление документов на стенде со следующей 

информацией: 

- копия лицензии учреждения, 

- свидетельство о государственной     аккредитации, 

- положение об условиях приема обучающихся в школу; 

- режим работы школы; 

- график и порядок приема граждан директором школы 

по личным вопросам; 

- план по профилактике коррупционной деятельности; 

  

2 Назначение ответственных лиц за осуществление 

мероприятий по профилактике коррупции в школе 

Директор школы Сентябрь 2020 года 

3 Анализ жалоб и обращений граждан и организаций, а 

также публикаций в средствах массовой информации и 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в целях выявления коррупционных 

правонарушений в МБОУ СОШ им. М.Ю. Лермонтова с. 

Засечное 

Секретарь комиссии В течение года 

4 Организация контроля за соблюдением педагогическими 

работниками кодекса этики и служебного поведения 

МБОУ СОШ им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное 

Директор школы В течение года 

2. Обеспечение деятельности структуры противодействия коррупции. Планирование мероприятий, подготовка 

аналитических, обобщающих материалов 

1 Обеспечение эффективного функционирования комиссии 

по противодействию коррупции. Регулярно проводить 

Директор школы В течение года 



заседания комиссии по противодействию коррупции. 

2 Мониторинг реализации мероприятий по 

противодействию коррупции 

Комиссия по противодействию коррупции Ежеквартально 

3 Контроль за соответствием действующему 

законодательству локальных актов школы, 

устанавливающих системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера, системы премирования 

Комиссия по противодействию коррупции В течение года 

4 Анализ информации правоохранительных органов о 

борьбе с коррупционными преступлениями в целях 

выявления причин и условий, способствующих 

совершению преступлений, 

и сфер деятельности с высокими коррупционными 

рисками 

Комиссия по противодействию коррупции В течение года 

3. Работа с родительской общественностью 

1 Содействие участию родительской общественности в 

учебно-воспитательном процессе в установленном 

законодательством порядке 

Комиссия по противодействию коррупции В течение года 

2 Организация проведения анкетирования родителей 

обучающихся школы по вопросам противодействия 

коррупции 

Комиссия по противодействию коррупции, 

классные руководители 

1 раз в год 

3 Организация родительского собрания (защита законных 

интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией) с приглашением представителей 

правоохранительных органов и Комиссии по 

противодействию коррупции 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

В течение года 

4 Размещение на школьном сайте информации о работе 

кружков, дополнительных платных услугах. 

 Сентябрь 2020 года 

5 Размещение на школьном сайте перечня учебников и 

тетрадей на текущий учебный год, предоставляемых 

учащимся в бесплатное пользование. 

 Сентябрь 2020 года 

6 Ознакомить родителей (законные представителей) 

вновь прибывших с памяткой «О порядке привлечения 

 По мере 

необходимости 



и использования средств и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей)». 

4. Антикоррупционное образование и воспитание школьников 

7 Включение модуля антикоррупционного образования в 

темы уроков истории и обществознания. Изучение 

антикоррупционной проблематики в рамках учебных 

предметов (обществознание и др.) 

Учителя-предметники, классные 

руководители 

В течение года 

8 Организация бесед, встреч, круглых столов с 

представителями правоохранительных органов 

Комиссия по противодействию коррупции 1 раз в четверть 

9 Проведение тематических классных часов, семинаров и 

т.п., направленных на устранение правового нигилизма, 

пропаганду законопослушного поведения, разъяснение 

ответственности за нарушение норм законодательства на 

темы: «Разновидности коррупции», «Способы борьбы с 

коррупцией», «Подарок или взятка», «Борьба с 

коррупцией», «Я знаю свои права (меры противодействия 

различным проявлениям коррупции)», «Гражданское 

общество в борьбе с коррупцией: история и 

современность», и т.п.  

Классные руководители 1 раз в четверть 

10 Проведение в МБОУ СОШ им. М.Ю. Лермонтова с. 

Засечное мероприятий, посвященных Международному 

дню борьбы с коррупцией, направленных на 

формирование нетерпимости к коррупционному 

поведению  

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

9 декабря 

11 Организация и проведение конкурсов, выставок, 

творческих работ, викторин, игр, направленных на 

формирование антикоррупционного мировоззрения 

Заместитель директора по ВР, комиссия по 

противодействию комиссии 

В течение учебного 

года 

 5.  Правовое просвещение работников школы, консультирование 

1 Проведение вводных семинаров-тренингов с 

педагогическими работниками, принимающимися на 

работу 

специалист отдела кадров В течение года 



2 Проведение семинара, направленного на недопущение 

педагогическими работниками поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание и 

предложение дачи взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки 

Комиссия по противодействию коррупции В течение года 

3 Оказание консультационной помощи педагогическим 

работникам по вопросам противодействия коррупции. 

Комиссия по противодействию коррупции В течение года 

 5. Выявление причин и условий проявления коррупции в деятельности школы, мониторинг коррупционных 

рисков и их устранение 

4 Систематическое проведение оценки коррупционных 

рисков, возникающих в деятельности школы, внесение 

изменений в перечни должностей, замещение которых 

связано с коррупционными рисками 

Директор  В течение года 

5 Осуществление комплекса мер, направленных на 

обеспечение законности и эффективности использования 

бюджетных средств 

 

Директор В течение года 

6 Проведение работы по выявлению конфликта интересов 

в МБОУ СОШ им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное 

 

Директор В течение года 

 

 

 


