
 

 
 

 

 

 

План мероприятий  

в МОАУ СОШ №1 г. Свободного  

по противодействию коррупции 

 
№ п/п Наименование мероприятия сроки ответственный 

Деятельность Комиссии по противодействию коррупции 

1.  Разработка плана мероприятий по 

противодействию коррупции в МОАУ 

СОШ №1  г. Свободного 

на 2016-2017 учебный  год  

 

Август 

2016  

Сторожева А.В.  

Завезёнова Т.Г. 

2.  Реализация мероприятий по усилению 

антикоррупционной деятельности в 

образовательном учреждении 

в течение 

года 

Члены Комиссии по 

противодействию 

коррупции 

3.  Обеспечение права населения на доступ к 

информации о деятельности МОАУ СОШ 

№1  г. Свободного:  размещение на сайте 

школы нормативно-правовых актов, 

инструктивно-методических и иных 

материалов по антикоррупционной 

тематике 

в течение 

года 

Гайдукова Е.С. 

4.  Размещение информации о телефоне 

доверия министерства образования и науки 

Амурской  области,  и Управления 

образования администрации г. Свободного  

на информационных стендах и сайте 

МОАУ СОШ №1 г. Свободного  для 

приема сообщений о фактах 

коррупционных проявлений 

Сентябрь-

октябрь 

2016 

Завезёнова Т.Г. 

Гайдукова Е.С. 

5.  Размещение на сайте МОАУ СОШ №1  

г. Свободного  плана мероприятий по 

противодействию коррупции 

сентябрь 

2016 

Гайдукова Е.С. 

6.  Работа с обращениями граждан;  

осуществление экспертизы обращений 

граждан, в том числе повторных, с точки 

зрения наличия сведений о фактах 

коррупции и проверки наличия фактов, 

указанных в обращениях 

в течение 

года 

Члены Комиссии по 

противодействию 

коррупции 

7.  Проведение разъяснительной работы с 

работниками МОАУ СОШ №1  

г. Свободного по вопросам 

антикоррупционной деятельности и 

ответственности за коррупционные 

правонарушения  

сентябрь 

декабрь 

март  

май 

 

Сторожева А.В. 

Завезёнова Т.Г. 



8.  Организация антикорупционного 

образования в МОАУ СОШ №1  

г. Свободного на педагогических советах, 

производственных совещаниях, 

родительских собраниях 

В течение 

года 

Члены Комиссии  по 

противодействию 

коррупции 

9.  Доведение информации о выявленных 

случаях коррупции до правоохранительных 

органов 

В течение 

года 

Члены Комиссии  по 

противодействию 

коррупции 

10.  Проведение анализа трудовых договоров, 

должностных инструкций работников 

МОАУ СОШ №1  г. Свободного  и Устава с 

учетом интересов усиления борьбы с 

коррупцией 

январь 

2017 

Члены Комиссии  по 

противодействию 

коррупции 

11.  Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, 

заполнением  и порядком выдачи 

документов государственного образца об 

основном общем образовании. 

Определение ответственности 

должностных лиц 

Май, 

июнь 

2017 

Сторожева А.В. 

12.  Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных 

представителей) 

В течение 

года 

Сторожева А.В. 

13.  Анализ исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции 

Август  

2017 

Члены Комиссии по 

противодействию 

коррупции 

14.  Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных 

органов 

В течение 

года 

Завезёнова Т.Г. 

Воспитательная работа  в сфере противодействия коррупции  

15.  Корректировка планов мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

Октябрь 

2016 

Классные руководители 

16.  Библиотечный урок «Коррупции – нет!» Октябрь 

2016 

Савчук Л.В. 

17.  1. Социологический опрос «Отношение 

учащихся школы к явлениям коррупции» 

Ноябрь  

2016 

Лискина Л.В 

18.   Выставка книг в библиотеке  «Нет 

коррупции!»  

Декабрь  

2016 

Савчук Л.В. 

19.  Беседа «Мои права».  Январь  

2017 

Савчук Л.В. 

20.   Диспут «Про взятку» (9-11 классы)  Февраль  

2017  

Лискина Л.В. 

21.  Акция «Нет коррупции» Март 

2017 

классные руководители 

зам. директора по ВР 

22.  Конкурсные творческие работы 

(сочинение, эссе) среди обучающихся 7-11 

классов  на  темы:  

«Если бы я стал президентом»,  

«Как бороться со взятками»,  

«Легко ли всегда быть честным?» 

 

 

 

Апрель  

Сентябрь 

декабрь 

учителя русского языка 

и литературы 

классные руководители 



23.  Проведение серии классных часов 

«Открытый диалог» со старшеклассниками 

Мои права.  

Я- гражданин.  

Потребности и желания.(1-4 класс).  

Гражданское общество и борьба с 

коррупцией.  

Источники и причины коррупции.  

Учащиеся против коррупции.  

Условия эффективного  противодействия 

коррупции.  

Почему в России терпимое отношение к 

коррупции  

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

Декабрь  

Март  

Апрель 

Май 

Май  

 

 

Классные руководители 

24.  Организация и проведение к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) следующих  

мероприятий:  

 оформление стендов  в МОАУ СОШ №1  

г. Свободного;  

 проведение классных часов и 

родительских собраний на тему «Защита 

законных интересов несовершеннолетних 

от угроз, связанных с коррупцией».  

 обсуждение проблемы коррупции среди 

работников МОАУ СОШ №1  

 г. Свободного; 

Декабрь 

2016 

Члены комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

25.  Заседание ШМО классных руководителей 

«Работа классного руководителя по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся» 

Август 

2017 

Руководители ШМО 

классных 

руководителей 

26.  Родительские собрания по темам 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

В течение 

года 

Классные рководители 

Зам. директора по ВР 

 


