
ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

               ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

                         НА  2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  
 

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 I Обеспечение участия родительской общественности противодействии 

коррупции 

 1. Содействие родительской 

общественности по вопросам участия в 

учебно-воспитательном процессе в 

установленном законодательстве порядке 

  В течение года Директор школы 

2. Организация проведения родительской 

общественности обучающихся школы по 

вопросам противодействий коррупции.  

В течение года. Зам . директора по  

учебной работе 

3. Родительское общее собрание на тему 

«Подарки в школе» 

В течение года Директор, 

психолог. 

 II Повышение эффективности деятельности школы по          противодействию     

коррупции 

1. Назначение ответственных лиц за 

осуществление мероприятий по 

профилактике противодействию 

коррупции 

Один раз в год  Совет школы. 

2. Разработка планов мероприятий по 

противодействию коррупции. 

Один раз в год Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

3. Ведение журнала учета заявлений о 

коррупционных нарушений 

По 

необходимости 

 

Секретарь 

 

4. Организация «горячей линии» в школе 

для сбора и обобщения информации по 

фактам коррупции в школе. 

В течение года Психолог 

5. Направление информации в 

установленном порядке в 

правоохранительные органы 

 По мере 

поступления 

информации.  

Директор школы. 

 

6. Принятие мер, направленных на решение 

вопросов, касающихся борьбы с 

коррупцией по результатам проверок. 

В течение года Директор школы 

7. Организация контроля за соблюдением 

педагогическими работниками кодекса 

профессиональной этики педагога. 

В течение года  Пред. 

профсоюзного 

комитета 

Психолог. 

8. Контроль за выполнением мероприятий 

по профилактике коррупции в школе и 

предоставление отчетов.   

За полугодие Председатель  

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

9. Оформление информационного стенда с 

информацией о предоставляемых услугах 

В течение года  Председатель  

комиссии по 

противодействию 



коррупции 

10. Контроль за целевым использованием 

всех уровней бюджета средств школы. 

По кварталам Директор школы 

11.  Общее собрание школы «Подведение 

итогов работы направленной на 

профилактику коррупции» 

В конце года Директор школы 

 III Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием 

ресурсов в сети Интернет 

1. Размещение на сайте школы информации 

об антикоррупционных мероприятиях и 

нормативной базы  в сфере 

противодействии коррупции 

В течение года Администратор 

сайта. 

 IV Совершенствование работы кадрового состава школы по профилактике 

коррупционных и иных проявлений 

1. Анализ деятельности работников школы, 

на которых возложены обязанности по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 

Один раз в 

квартал 

Зам директора  по 

восп. работе. 

Психолог. 

2. Проведение совещаний по 

противодействию коррупции 

Один раз в 

квартал 

 Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

 V        Взаимодействие с правоохранительными органами 

1. Оказание содействия 

правоохранительным органам в 

проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в 

школе. 

В течение года. Зам. директора по 

восп. работе. 

Психолог 

 VI         Образовательная деятельность 

1. Изучение тем по проблеме коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках. 

В течение года  Классные 

руководители 

2. Открытые уроки для родителей «Что 

такое закон и справедливость» 

  Март   8-9 классы, 

классные 

руководители 

3. Уроки по теме - Конституция основной 

Закон страны 

В соответствии  

с учебной 

программой 

Учителя. 

3.  Выставка книг с рассказами об 

ответственности, долге в библиотеке 

  

В течение года Библиотекарь 

 VII                      Воспитательная работа и социализация 

1. Социологический опрос «Отношение 

учащихся школы к коррупции» 

 Октябрь Психолог 

2. Конкур рисунков и плакатов на тему  

 « Нет коррупции» 

Ноябрь  Учителя, 

воспитатели 

 III Внеклассные мероприятия, классные часы, беседы, встречи. 

1. «Плохие и хорошие поступки» Октябрь 

(2-3 кл.) 

  классные 

руководители, 

воспитатели 

2. «Гуси-лебеди» чтение- рассуждение о Ноябрь  воспитатели 



долге и ответственности. (3-4 кл.) 

3. И.А. Крылов «Чиж и голубь» что  такое 

великодушие? 

Декабрь 

(5-6 кл.) 

Классные 

руководители. 

4. «Тайное всегда становится явным» чтение 

и обсуждение рассказа драгунского из 

книги «Денискины рассказы» 

 Январь 

(5-6 кл.) 

 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

5. «Легко ли говорить правду» Февраль 

 (7-8 кл.) 

Воспитатели 

6. «Кто такой патриот?»  Март 

(8-9 кл) 

Классные 

руководители. 

7. Беседы об ответственности Апрель 

(7-9кл.) 

Классные 

руководители. 

 

 

 
 


