
 

 

 

 



План 

мероприятий по противодействию коррупции в МКОУ «Вихляевская 

СОШ» на 2022 учебный год 

 

 
№ 
п/
п 

 
Мероприятие 

Срок 
исполнени

я 

Ответственные 
за исполнение 

1 2 3 4 

1.  Проведение мероприятий по предупреждению 
коррупции в учреждении, в том числе: 

- активизация работы по формированию у 
работников отрицательного отношения к 
коррупции, предание гласности каждого 
установленного факта коррупции в учреждении; 

- формирование негативного отношения 
работников к дарению подарков в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей; 

- недопущение работниками поведения, которое 
может восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки либо как 
согласие принять взятку или как просьба о даче 
взятки 

 

в течение  
2022 года 

Администрация 

2. Проведение проверок по поступившим 
уведомлениям о фактах обращения к работникам 
учреждения в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений и направление 
материалов проверок в органы прокуратуры и 
иные федеральные государственные органы 

 

в течение  
2022года 

Директор 

3. Обеспечение работы телефона доверия для 
обращения граждан по фактам коррупционной 
направленности  

 

в течение  
2022года 

Директор 

4. Проведение анализа обращений граждан и 
юридических лиц в целях выявления информации 
о фактах коррупции со стороны работников 
учреждения и ненадлежащем рассмотрении 
обращений 

ежекварта
льно,  
до 5 числа  
месяца,  
следующег
о за 
отчетным  
периодом 

Директор 



5. Осуществление комплекса организационных 
разъяснительных и иных мер по вопросам 
противодействия коррупции (проведение 
семинара, технической учебы, индивидуальных 
консультаций) 

 

ежекварта
льно 

Администрация 

6. Ознакомление вновь принимаемых работников с 
законодательством о противодействии коррупции 
и локальными актами учреждения  

 

в течение  
2022года 

Директор 

7. Осуществление регулярного контроля 
соблюдения внутренних процедур 

 

в течение  
2022года 

Директор 

8. Осуществление регулярного контроля данных 
бухгалтерского учета, наличия и достоверности 
первичных документов бухгалтерского учета 

 

в течение  
2022года 

Директор 

9. Осуществление взаимодействия с 
правоохранительными органами, органами 
прокуратуры, иными государственными органами 
и организациями  

в течение 
2022года 
(по мере 
необходим
ости) 

Директор 

10. Сбор и обобщение информации содержащейся в 
теле-, радиопередачах и публикациях в средствах 
массовой информации о коррупционных 
факторах 

 

по 
полугодия
м 

Администрация 

11. Анализ применения антикоррупционной 
политики и, при необходимости, ее пересмотр 

 

ежегодно, 
до 30 
декабря 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по антикоррупционному просвещению обучающихся, их 

родителей (законных представителей) МКОУ «Вихляевская СОШ» на 2022 

учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые результаты 

1. Ознакомление 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) с 

Уставом школы, 

Правилами 

внутреннего 

распорядка, 

правилами для 

обучающихся. 

 

сентябрь классные 

руководители 

Обеспечение 

информационной 

открытости 

2. Актуализация 

информационного 

стенда о 

противодействии 

коррупции 

сентябрь, 

декабрь 

 

Петрищева Э.Н Информирование о 

действующих нормативных 

правовых актах, 

разъяснение 

ответственности за 

нарушение норм 

3. Размещение на 

школьном сайте 

информации о 

деятельности 

образовательного 

учреждения по 

вопросам 

антикоррупционной  

 

январь, 

сентябрь 

Учитель 

информатики 

обеспечение 

информационной 

открытостиобразовательной 

организации в части 

антикоррупционного 

просвещения обучающихся 

и родителей (законных 

представителей) 



4. Организация 

участия 

родительской 

общественности в 

вебинарах, 

проводимых 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

В течение 

года 

Директор  Повышение адресности в 

области привлечения 

родительской 

общественности к 

антикоррупционному 

просвещению обучающихся 

5. Организация 

просмотра 

информационных 

материалов 

антикоррупционной 

направленности на 

электронных 

образовательных 

ресурсах 

Март, 

Октябрь,  

декабрь 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

Формирование нетерпимого 

отношения к коррупции 

6. Информирование 

родительской 

общественности о 

расходовании 

средств, 

поступивших в 

качестве 

добровольных 

пожертвований: 

 

- классные 

родительские 

собрания 

 

- общешкольные 

родительские 

1 раз в год  

 

 

директор 

 

 

 

 

 

 

классные 

руководители 

 

 

Обеспечение 

информационной 

открытостиобразовательной 

организации в части 

антикоррупционной 

деятельностя 



собрания 

 

7. Проведение опроса 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросу 

предоставления 

образовательных 

услуг  

 

декабрь Зам. директора  получение информации для 

корректировки работы ОО 

8. Родительские 

собрания  с 

вопросом 

разъяснения 

политики МКОУ 

«Вихляевская СОШ» 

в отношении 

коррупции. 

 

сентябрь  директор, 

классные 

руководители 

обеспечение 

информационной 

открытости 

9. Включение в 

рабочие программы 

по русскому языку, 

литературе, истории, 

обществознанию 

вопросов 

антикоррупционной 

направленности 

 

август Зам. директора 

по УВР,  

учителя-

предметники 

изменения в рабочие 

программы по предметам 

10. Открытые уроки, 

классные часы с 

участием 

сотрудников 

правоохранительных 

органов 

Ноябрь - 

декабрь 

классные 

руководители 

создание дополнительного 

источника информации, 

благодаря которому 

проводится 

ознавательно - 

разъяснительная 

работа 

11. Конкурс сочинений 

на тему: «Зачем 

нужна дисциплина? 

Преимущество 

соблюдения 

законов» 

(7 – 9кл.) 

октябрь Учитель 

русского языка 

и литературы, 

классные 

руководители 

привлечение внимания к 

вопросам противодействия 

коррупции, формирование 

устойчивого нетерпимого 

отношения к ее проявлению 

12. Дебаты «Встреча с 

коррупцией» (9 кл.) 

декабрь учитель 

обществознания 

Формирование 

У  обучающихся основ 

антикоррупционного 



поведения, моделирование 

образцов 

антикоррупционного 

поведения 

13. Классные часы «Что 

такое коррупция? 

Как решить 

проблему 

коррупции?» (7-9 

кл.) 

декабрь классные 

руководители 

повышение уровня 

правосознания 

обучающихся, 

моделирование 

образцов 

антикоррупционного 

поведения 

14. Классные часы 

«Жизнь дана на 

добрые дела» (5-6 

кл.) 

 

декабрь  классные 

руководители 

повышение уровня 

правосознания 

у обучающихся, внедрение 

образцов 

антикоррупционного 

поведения 

15. Классные часы«Что 

такое 

хорошо и что такое 

плохо?» 

(1 - 4 кл.) 

декабрь классные 

руководители 

повышение уровня 

правосознания у 

обучающихся 

 

16. Библиотечная 

выставка 

 «Нет коррупции!»  

 

сентябрь, 

декабрь 

И.о. 

библиотекаря 

привлечение внимания к 

вопросам противодействия 

коррупции 

17. Библиотечный урок 

«Про взятку» 

ноябрь И.о. 

библиотекаря 

пропаганда 

законопослушного 

поведения, разъяснение 

ответственности за 

нарушение норм 

законодательства 

18. Интеллектуальные 

игры (9-11  кл.) 

«Коррупция -  угроза 

для 

демократического 

государства» 

ноябрь учитель 

истории, 

обществознания 

повышение уровня 

правосознания 

у обучающихся, внедрение 

образцов 

антикоррупционного 

поведения 



19. Проведение 

анкетирования 

обучающихся  9 

класса по 

выявлению 

отношения к 

коррупции 

Ноябрь  Социальный 

педагог 

привлечение внимания к 

вопросам противодействия 

коррупции, получение 

информации о результатах 

работы 

19. Организация работы 

«горячей линии» 

(«телефона 

доверия») 

В течение 

года 

Директор  Выявление фактов 

коррупционного поведения, 

устранение причин, 

порождающих 

коррупционные 

правонарушения 

 

 

 

 

 


