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План 

мероприятий по противодействию коррупции 

в МАОУ «СОШ №1 г.Немана» 

на 2022-2023 учебный год 
 

Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно- 

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в 

школе.  

Задачи:  

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответ-

ственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, 

составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 

- разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих воз-

можность коррупционных действий;  

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 

фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их свободное освещение в 

средствах массовой информации 

 

№ 

п.п. 
Содержание работы Ответственный Сроки 

1 Ознакомление обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) с Уставом школы, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся 

классные руко-

водители  

сентябрь 

2 Общее собрание трудового коллектива школы по 

теме: «Итоги работы школы, направленной на про-

филактику коррупции» 

администрация   

  

декабрь 

3 Информирование субъектов школы о результатах 

реализации мер противодействия коррупции в шко-

ле на совещаниях при администрации школы, со-

браниях трудового коллектива, общешкольном со-

брании, заседаниях Наблюдательного совета школы, 

сайт школы 

директор, заме-

стители дирек-

тора по УВР  

в течение 

года 

4 Антикоррупционное воспитание обучающихся учителя истории, 

обществознания, 

классные рук. 

в течение 

года 

5 Проведения мониторинга мнения родителей обуча-

ющихся по вопросам оказания платных образова-

тельных услуг, привлечения и расходования целе-

вых взносов физических лиц 

администрация 1 раза в 

год 

6 Размещение на общедоступных местах в школе и на 

школьном сайте: 

администрация Январь, 

сентябрь 



№ 

п.п. 
Содержание работы Ответственный Сроки 

- Устава с целью ознакомления родителей с инфор-

мацией о предоставлении бесплатных услуг; 

- адреса и телефоны органов, куда должны обра-

щаться граждане в случае проявления коррупцион-

ных действий: фактов вымогательства, взяточниче-

ства и других проявлений коррупции по внесению 

денежных средств; 

- административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  «Организация предоставле-

ния общедоступного и бесплатного начального об-

щего, основного общего, среднего общего образова-

ния в МАОУ «СОШ №1 г.Немана» 

7 Проверка новых должностных инструкций работни-

ков школы на предмет наличия в них коррупциоген-

ных факторов, которые могут оказать влияние на 

работника при исполнении им своих должностных 

обязанностей 

администрация 

  

Апрель, 

декабрь 

8 Проведение мониторинга всех локальных актов, из-

даваемых администрацией школы на предмет соот-

ветствия действующему законодательству (оформ-

ляется в виде заключения) 

Зам. директора 

по безопасности 

1 раз в по-

лугодие 

9 Проведение мероприятий по разъяснению работни-

кам школы законодательства в сфере противодей-

ствия коррупции 

Зам. директора 

по безопасности 

1 раз в по-

лугодие, 

апрель 

10 Заседание экспертной комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда  оплаты труда  педаго-

гическим работникам школы 

председатель   1 раз в 

четверть

  

11 Заседания Наблюдательного совета школы  Председатель 

НС 

1 раз в 

четверть 

12 Размещение на школьном сайте информации о реа-

лизации планируемых мероприятий 

директор школы

  

в течение 

года 

13 Организация выступления работников правоохрани-

тельных органов перед сотрудниками школы по во-

просам пресечения коррупционных правонаруше-

ний 

Зам. директора 

по безопасности 

  

май 

14 Соблюдение требований законодательства во время 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся по программам основного общего и 

среднего общего образования 

администрация 

школы, учителя 

май - июнь 

15 Посещение семинаров по антикоррупционной дея-

тельности.  

работники шко-

лы  

в течение 

года 

16 Анкетирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) на антикоррупционную тему 

заместители ди-

ректора школы 

по УВР, ВР  

 

май 

17 Осуществление контроля над своевременностью 

рассмотрения обращения граждан 

директор  в течение 

года 

 


