
УТВЕРЖДЕН 

Приказом МБОУ «СОШ №11» 

от  30.08.2021  № 260/п 

 

 

План  

мероприятий по противодействию и предупреждению коррупции  

в МБОУ «СОШ №11»  на 2021-2022 учебный год 

 

Данный план определяет основные направления реализации антикоррупционной 

политики в образовательном учреждении (далее – ОУ), систему мероприятий, направленных 

на противодействие коррупции, сроки и ответственных лиц. В основе документа - Указ 

Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478 “О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2021 - 2024 годы” 

Цель - совершенствование организационно-правовых механизмов, создание 

нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику 

коррупции в ОУ. 

Задачи: 

 исключить возможность фактов коррупции в ОУ; 

 улучшить систему мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных и должностных лиц; 

 повысить уровень нормативно-правовых знаний, формировать антикоррупционное 

сознание участников образовательных отношений и понимание неотвратимости наказания за 

совершение коррупционного правонарушения; 

 содействовать реализации прав участников образовательного процесса на доступ 

к информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой 

информации. 

  

№ п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности 

МБОУ «СОШ №11»  

1. Использование прямых телефонных линий с 

Директором МБОУ «СОШ №11» и администрацией 

в целях выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений коррупции 

В течение 

учебного года 

Авраменко Г.А. – 

Директор 

Учреждения, 

Заместители 

Директора по УВР, 

ВР и АХР 

2. Организация личного приема граждан Директором 

Учреждения 
По графику Авраменко Г.А. 

3. Распределение средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда 
Ежемесячно Авраменко Г.А. 

Комиссия ОУ по 

распределению 

средств стиму-

лирующего фонда 

4. Соблюдение единой системы оценки качества 

образования с использованием процедур: 

- аттестация педагогов школы; 

- мониторинговые исследования в сфере образования; 

- самообследование МБОУ «СОШ №11»; 

- создание системы информирования управления 

образованием, общественности, родителей о качестве 

образования в школе; 

Сентябрь 2021-

август 2022 

Авраменко Г.А. 

Заместители 

Директора по УВР - 

ЗДУВР 

 



- соблюдение единой системы критериев оценки 

качества образования (результаты, процессы, условия) 

- организация информирования участников ГИА и их 

родителей (законных представителей); 

- определение ответственности педагогических 

работников, привлекаемых к подготовке и 

проведению ГИА за неисполнение, ненадлежащее 

выполнение обязанностей и злоупотребление 

служебным положением, если таковые возникнут. 

. 

5. Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов государственного 

образца об основном общем и среднем общем 

образовании. Определение ответственности 

должностных лиц. 

В течение 

учебного года 

Авраменко Г.А. 

Салова Л.П., 

ЗДУВР 

Марилова Ю.В., 

секретарь ОУ 

6. Контроль за осуществлением приёма в первый класс В соответствии 

 с графиком 

Авраменко Г.А. 

Илюшкина Ю.К., 

ЗДУВР 

7. Информирование граждан об их правах на получение 

образования 

В течение 

учебного года 

Администрация 

классные 

руководители  

8. Контроль за недопущением фактов взимания 

денежных средств с родителей (законных 

представителей). 

В течение 

учебного года 

Авраменко Г.А. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Классные 

руководители  

9. Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и 

отчисления обучающихся из МБОУ «СОШ №11» 

В течение 

учебного года 

Авраменко Г.А. 

Заместители 

Директора по УВР 

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

1. Ознакомление родителей первоклассников с 

условиями поступления в школу и обучения в ней. 
Январь - май, 

2022 

Авраменко Г.А. 

Илюшкина Ю.К., 

ЗДУВР 

2. Обновление нормативно-правовой базы 

деятельности ОУ, в том числе в целях 

совершенствования единых требований к 

обучающимся, законным представителям и 

работникам. 

В течение 

учебного года 

Администрация 

3. Своевременное информирование посредством 

размещения информации на сайте школы, выпусков 

печатной продукции о проводимых мероприятиях и 

других важных событиях в жизни школы 

В течение 

учебного года 

Заместители 

Директора по УВР, 

Атюшкина М.В., 

отв. за сайт 

4. Усиление персональной ответственности работников 

школы за неправомерное принятие решения в рамках 

своих полномочий. 

В течение 

учебного года 

Авраменко Г.А. 

 

5. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства 

о борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 

педагогических советах, Совете Учреждения, Общем 

собрании работников 

В течение 

учебного года 

Авраменко Г.А. 

 



6. Привлечение к дисциплинарной ответственности 

работников школы, не принимающих должных мер 

по обеспечению исполнения антикоррупционного 

законодательства. 

По факту Авраменко Г.А. 

 

  Антикоррупционное образование 

1. Изучение проблемы коррупции в государстве в 

рамках тем учебной программы на уроках 

обществознания. 

В течение 

учебного года 

Учителя истории и 

обществознания 

2. Ознакомление обучающихся 8-11 классов со 

статьями УК РФ о наказании за коррупционную 

деятельность 

Октябрь 2021 Кл. руководители 

3. Выставка книг в библиотеке «В правовом государстве 

нет места коррупции!» 
Октябрь – 

ноябрь 2021 

Шушпанова Л.Ф., 

библитекарь 

4. Олимпиада старшеклассников по праву (школьный и 

муниципальный этапы ВсОШ) 

Сентябрь, 

ноябрь 2021 

Шерендяк О.С., 

зам. директора по 

УВР 

5. Конкурс сочинений для учащихся 5-8 классов  

«Честность против коррупции!»  в рамках городского 

конкурса «Правовой БУМ» 

По плану Микуляк Ю.Е., 

зам. директора по 

ВР 

6. Классный час «Правовая ответственность за свои 

действия» 

Октябрь 2021 Микуляк Ю.Е., 

ЗДВР 

Кл. руководители  

7. Проведение тематических диспутов, посвященных 

вопросам коррупции в государстве (9-11 классы) 

«Взятка и государственный чиновник должны быть 

несовместимы» 

Апрель 2022 Классные 

руководители  

9 - 11 классов 

8. Конкурс среди учащихся 1-11  на лучший буклет или 

плакат антикоррупционной направленности 

Декабрь 2021  Микуляк Ю.Е., 

ЗДВР, Юркова О.А. 

9. Организация и проведение к Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 декабря) Уроков 

правового просвещения в начальной школе «Что 

такое хорошо и что такое плохо», правовых 

пятиминуток на уроках обществознания  для 

обучающихся 5-11 классов: «Требования к 

гражданину», «Все ли чиновники берут взятки?», 

«Коррупция - это противоправное явление», 

«Личные и государственные интересы» и др. 

Декабрь 2021 Зам. директора по 

УВР и ВР, классные 

руководители  

1- 11 классов 

10. Участие обучающихся и педагогов в 

муниципальных, региональных и всероссийских 

конкурсах антикоррупционной направленности. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР и ВР, классные 

руководители  

1- 11 классов 

Работа с педагогами 

1. Корректировка мероприятий по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся, 

внесение изменений в планы воспитательной работы 

классных руководителей 1-11 классов. 

Сентябрь 

2021 

Микуляк Ю.Е., 

ЗДВР 

 

2. Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных органов 

В течение 

учебного года 
Авраменко Г.А., 

Микуляк Ю.Е., 

ЗДВР 

3. Участие в семинарах и вебинарах 

антикоррупционной направленности. 

В течение 

учебного года 
 



Работа с родителями 

1. Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания 

По мере 

создания 
Шерендяк О.С., 

Атюшкина М.В. 

2. Самообследование ОУ, размещение его на 

официальном сайте 

Апрель 2022 Администрация, 

Атюшкина М.В. 

3. Встреча родительской общественности с 

представителями правоохранительных органов 

В течение 

учебного года 
Авраменко Г.А. 

Микуляк Ю.Е.ЗДВР 

4. Включение в тематику родительских собраний 

вопросов  формирования антикоррупционного 

мировоззрения.  

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители  

1- 11 классов 

6 Рассмотрение антикоррупционных вопросов на 

заседаниях Совета Учреждения с участием 

администрации школы и родительской 

общественности. 

В течение 

учебного года  
Авраменко Г.А. 

Микуляк Ю.Е. 

Шерендяк О.С. 
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