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Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механиз-

мов, нравственно-психологической атмосферы, направленных на 

эффективную профилактику коррупции в школе. 

Задачи:  

- выявление и проведение мероприятий по устранению условий, спо-

собствующих 

совершению коррупционных правонарушений в школе; 

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности дей-

ствий ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

- совершенствование методов обучения и воспитания детей нрав-

ственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой про-

тив коррупции; 

- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, 

снимающих возможность коррупционных действий; 

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к ин-

формации о фактах коррупции, а так же на их в свободное освещение 

в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п  

Мероприятия  

 

Ответствен-

ные испол-

нители 

Срок  

выполне-

ния 

Отметка 

о выпол-

нении 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Разработка и утвер-

ждение плана по 

противодействию 

коррупции, в том 

числе по предупре-

ждению проявлений 

бытовой коррупции 

на 2020-2025 г. 

 Директор, 

зам. дирек-

тора по ВР,  

зам. дирек-

тора по без-

опасности 

До 29.12. 

2019 

 

1.2 Приведение в соот-

ветствие с действую-

щим законодатель-

ством о противодей-

ствии коррупции 

должностных ин-

струкций работни-

ков ОУ и иных ло-

кальных актов учре-

ждения 

Директор 

 

До 29.12. 

2019 

 

1.3 Назначение лиц, от-

ветственных за осу-

ществление меро-

приятий по профи-

лактике коррупции 

Директор 

 

До 29.12. 

2019 

 

1.4 Проведение рабочих 

совещаний по вопро-

сам антикоррупци-

онной политики в 

ОУ 

Директор 

 

1 раз  

в четверть 

(на общем 

собрании 

педагоги-

ческого и 

админи-

стратив-

 



№ 

п/п  

Мероприятия  

 

Ответствен-

ные испол-

нители 

Срок  

выполне-

ния 

Отметка 

о выпол-

нении 

ного со-

става учре-

ждения по 

итогам 

учебной 

четверти) 

1.5 Оформить стенд со 

следующей инфор-

мацией: 

- копия лицензии 

учреждения, 

- свидетельство о 

государств. аккреди-

тации, 

- положение об 

условиях приема 

обучающихся в 

школу; 

- режим работы 

школы; 

- график и порядок 

приема граждан ди-

ректором школы по 

личным вопросам; 

- план по антикор-

рупционной дея-

тельности; 

- телефоны доверия 

«Нет коррупции» 

Зам. дирек-

тора по ВР 

До 29.12. 

2020 

 

2. Антикоррупционная пропаганда и информационное обес-

печение 

2.1 Предоставление ин-

формационных ма-

териалов и сведений 

Директор  

 

ежеквар-

тально 

 



№ 

п/п  

Мероприятия  

 

Ответствен-

ные испол-

нители 

Срок  

выполне-

ния 

Отметка 

о выпол-

нении 

по показателям мо-

ниторинга антикор-

рупционных прояв-

лений в уполномо-

ченные органы госу-

дарственного управ-

ления 

2.2 Совершенствование 

электронного доку-

ментооборота, про-

ведение технических 

мероприятий по за-

щите служебной ин-

формации 

Заместитель  

директора 

 по ВР 

в течение 

всего пери-

ода 

 

2.3 Публичный отчет 

директора школы  

Директор 

 

по итогам 

учебного 

года 

 

2.4 Отчет о расходова-

нии внебюджетных 

средств 

Директор 

 

На общем 

собрании 

сотрудни-

ков по ито-

гам учеб-

ного года 

 

2.5 Отчет дирек-

тора школы перед 

работниками о про-

водимой работе по 

предупреждению 

коррупции (совеща-

ние с учителями) 

Директор Февраль 

месяц, 

ежегодно, 

непозднее 

10.02.  

 



№ 

п/п  

Мероприятия  

 

Ответствен-

ные испол-

нители 

Срок  

выполне-

ния 

Отметка 

о выпол-

нении 

2.6 Проведение отчетов 

директора школы 

перед родителями 

обучающихся (роди-

тельский комитет) 

Директор Март ме-

сяц, еже-

годно, не-

позднее 

31.03 

 

2.7 Размещение на 

школьном сайте ин-

формации о реализа-

ции планируемых 

мероприятий 

Зам. дирек-

тора по ВР  

По мере 

поступле-

ния ин-

формации 

о ходе реа-

лизации 

 

 МО классных руко-

водителей 

«Антикоррупцион-

ное воспитание: си-

стема 

воспитательной ра-

боты по формирова-

нию у 

учащихся антикор-

рупционного миро-

воззрения» 

Зам. дирек-

тора по ВР 

По отдель-

ному 

плану 

 

 Родительское собра-

ние (один из вопро-

сов повестки дня 

«Законодательное 

обеспечение проти-

водействия корруп-

ции») 

Зам. дирек-

тора по ВР 

По плану 

воспита-

тельной 

работы 

 

 Родительское собра-

ние «Об 

исполнении бюд-

жета текущего фи-

нансового года, фор-

мировании бюджета 

Директор 

школы 

Декабрь 

месяц, 

ежегодно, 

непозднее 

25.12 

 



№ 

п/п  

Мероприятия  

 

Ответствен-

ные испол-

нители 

Срок  

выполне-

ния 

Отметка 

о выпол-

нении 

на следующий фи-

нансовый год и 

направлениях расхо-

дования средств; 

поступлении и рас-

ходовании целевых 

средств и доходов 

от платных услуг» 

 Классные родитель-

ские собрания (один 

из вопросов по-

вестки дня «Меры 

противодействия 

различным формам 

проявления корруп-

ции») 

Классные ру-

ководители 

По плану 

воспита-

тельной 

работы 

 

 Анализ работы по 

антикоррупционной 

деятельности. Со-

ставление отчёта. 

Зам. дирек-

тора по ВР 

Ежегодно, 

май, не 

позднее 25 

числа ме-

сяца 

 

3. Привлечение граждан и представителей органов само-

управления школы к реализации антикоррупционной по-

литики 

3.1 Информирование 

участников образо-

вательного процесса 

и населения  через 

официальный сайт о 

ходе реализации ан-

тикоррупционной 

политики в школе.  

Директор 

Заместитель  

директора 

 по ВР 

 

 

 

в течение 

года 

 



№ 

п/п  

Мероприятия  

 

Ответствен-

ные испол-

нители 

Срок  

выполне-

ния 

Отметка 

о выпол-

нении 

3.2 Организация теле-

фона горячей линии 

с руководством 

школы для звонков 

по фактам вымога-

тельства, взяточни-

чества и других про-

явлений коррупции 

и правонарушений 

Директор 

 

Постоянно  

3.3 Осуществление лич-

ного приема граж-

дан администрацией 

учреждения по во-

просам проявлений 

коррупции и право-

нарушений 

Директор 

 

Постоянно 

согласно 

графику 

приёма 

граждан ад-

министра-

цией учре-

ждения  

 

3.4 Рассмотрение в со-

ответствии с дей-

ствующим законода-

тельством обраще-

ний граждан, содер-

жащих сведения о 

коррупции по вопро-

сам, находящимся в 

компетенции адми-

нистрации школы 

Директор 

 

по мере по-

ступления 

заявлений 

 

4. Антикоррупционное образование 

4.1 Организация и про-

ведение мероприя-

тий по антикорруп-

ционному образова-

нию в части включе-

ния в программы 

Заместители  

директора по 

УВР  

По планам 

воспита-

тельной ра-

боты 

 

 



№ 

п/п  

Мероприятия  

 

Ответствен-

ные испол-

нители 

Срок  

выполне-

ния 

Отметка 

о выпол-

нении 

учебных курсов, 

предметов, дисци-

плин (модулей), 

направленных на ре-

шение задач форми-

рования антикорруп-

ционного мировоз-

зрения, повышения 

уровня правосозна-

ния и правовой куль-

туры обучающихся 

 

4.2 Классные часы: 

«Что такое хорошо 

и что такое плохо»; 

«Как отблагодарить 

за помощь»; 

«Сколько стоит доб-

рота»; «Быть чест-

ным»; «Коррупция 

как социально- ис-

торическое явле-

ние»; «Что такое 

коррупция?». 

Классные ру-

ководители 

1-11 классов 

По планам 

воспита-

тельной ра-

боты 

 

 

4.3 Урок финансовой 

грамотности (с уча-

стием представите-

лей Федеральной 

налоговой 

службы) 

Заместитель 

директора по 

ВР 

По планам 

воспита-

тельной ра-

боты 

 

 

4.4 Игра «Портрет госу-

дарственного служа-

щего» (учащиеся 1-6 

классов) 

Классные ру-

ководители 

По планам 

воспита-

тельной ра-

боты 

 



№ 

п/п  

Мероприятия  

 

Ответствен-

ные испол-

нители 

Срок  

выполне-

ния 

Отметка 

о выпол-

нении 

4.5 Проведение право-

вой недели «Вместе 

- против корруп-

ции!» 

 

Зам. дирек-

тора по BP, 

классные ру-

ководители 

1-11-х клас-

сов 

По планам 

воспита-

тельной ра-

боты  

 

4.6 Проведение класс-

ных часов с 1-11 

классах, посвящен-

ных Международ-

ному дню антикор-

рупции. 

Классные ру-

ководители  

По планам 

воспита-

тельной ра-

боты 

 

4.7 Конкурс рисунков 

«Коррупция глазами 

детей» 

 

Зам. дирек-

тора по ВР, 

классные ру-

ководители 

1-6 классов 

По планам 

воспита-

тельной ра-

боты 

 

4.8 Конкурс плакатов, 

сочинений 

 

Зам. дирек-

тора по ВР, 

учителя ли-

тературы 

По планам 

воспита-

тельной ра-

боты 

 

4.9 Соблюдение требо-

ваний законодатель-

ства во время подго-

товки и проведения 

ЕГЭ и ОГЭ учащи-

мися в образова-

тельном учрежде-

нии. 

Зам. дирек-

тора по УВР 

Ежегодно, 

Март-июнь  

 

4.10 Проведение круг-

лого стола в 9-11 

классах на уроках 

обществознания по 

теме «Коррупция - 

Учитель 

обществозна-

ния 

По планам 

воспита-

тельной ра-

боты 

 



№ 

п/п  

Мероприятия  

 

Ответствен-

ные испол-

нители 

Срок  

выполне-

ния 

Отметка 

о выпол-

нении 

угроза для демокра-

тического государ-

ства» 

4.11 Анкетирование уча-

щихся 9-11 классов 

по отношению уча-

щихся к проблеме 

коррупции. 

Социальный 

педагог 

По планам 

воспита-

тельной ра-

боты 

 

4.12 Дискуссия по теме 

«Коррупция: иллю-

зия или реальность» 

(учащиеся 7-9 клас-

сов) 

 

Зам. дирек-

тора по ВР, 

классные ру-

ководители 

7-9-х классов 

 

По планам 

воспита-

тельной ра-

боты 
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