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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по противодействию коррупции в МБОУ «Вязовская СШ» в 2021 – 2022 уч. году 
 
Цели: 
-  недопущение предпосылок, исключение возможности факторов коррупции в 
МБОУ «Вязовская СШ»; 
-  обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 
явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 
администрации школы. 
 
Задачи: 
-  предупреждение коррупционных правонарушений; 
-  оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 
-  повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 
школой образовательных услуг; 
-  содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 
школы. 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1. 

Размещение на школьном сайте: 
-Устава с целью ознакомления родителей с 
информацией о бесплатном образовании; 
-текстов нормативно-правовых актов и 
документов;  
-адреса и телефоны органов, куда должны 
обращаться граждане в случае проявления 
коррупционных действий. 

В течение года Директор школы 

2. 

Оформление информационного стенда в 
фойе школы со следующей информацией: 
-копия лицензии учреждения; 
-копия Устава школы; 
-свидетельство о государственной 
аккредитации; 
-положение об условиях приема 
обучающихся в школу; 
-годовой календарный план- график школы; 
-план по антикоррупционной деятельности; 
-адреса и телефоны органов, куда должны 
обращаться граждане в случае проявления 

сентябрь Педагог-организатор 
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коррупционных действий.  

3. 

Информирование родительской 
общественности о расходовании средств, 
поступивших в качестве добровольных 
пожертвований. 

2 раза в год 

Совет школы, 
директор школы 

4. 
Классные родительские собрания с целью 
разъяснения политики государства, школы в 
отношении коррупции. 

В течение года Классные 
руководители 

5. 
Рассмотрение вопросов по предупреждению 
коррупции на совещаниях педагогического 
совета. 

В течение года Администрация 
школы 

6. 
Рассмотрение вопросов по предупреждению 
коррупции на совещаниях классных 
руководителей. 

В течение учебного 
года 

Администрация 
школы 

7. 
Проведение классных часов на 
антикоррупционную тему. Классные часы 
на тему «Знаешь ли ты закон?» 

Апрель Классные 
руководители 

8. Соблюдение требований законодательства 
во время проведения ЕГЭ и ОГЭ Май-июнь Администрация 

школы 

9. 
Анализ заявлений, обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции. 

По мере 
поступления 
обращений 

Рабочая группа 

10. 

Организация выступления работников 
правоохранительных органов перед 
педагогами по вопросам пресечения 
коррупционных правонарушений 

В течение года Администрация 
школы 

11. 

Проведение круглого стола в 10-11 классах 
на уроках обществознания по теме 
«Коррупция-угроза для демократического 
государства». 

Апрель Учителя 
обществознания 

12. 
Анкетирование учащихся 10-11 классов по 
отношению учащихся к проблеме 
коррупции. 

Ноябрь 
Педагог-организатор  

13. Анкетирование учителей по вопросам 
коррупции Май Педагог-организатор 

14. 
Проведение классных часов с 1-11 классы, 
посвященных Международному дню 
антикоррупции. 

Декабрь Классные 
руководители 

15. Внесение пожертвований путем 
безналичного расчета через ПАО Сбербанк  

В течение учебного 
года Директор школы 

16. 
Предоставление отчетов о реализации плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции в ОУ 

Август  Администрация 
школы 
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