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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию коррупции 

На 2020-2021 учебный год 

Цель: недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в школе; 

Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан к деятельности администрации МОУ 

«НОШ № 238». 

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

-повышение эффективности управления, качества и доступности, предоставляемых школой 

образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности образовательного 

учреждения. 

 

 

№ п/п Мероприятия Ответственные Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Разработка и 

утверждение плана 

работы школы по 

противодействию 

коррупции 

Директор, зам. 

директора по УР 

Начало 

сентября 2020 г 

 

1.2 Приведение в 

соответствие с 

действующим 

законодательством о 

противодействии 

коррупции должностных 

инструкций работников 

ОУ и иных локальных 

актов учреждения 

Директор Начало 

сентября 2020 г 

 

1.3 Определение 

должностных лиц, 

ответственных за 

профилактику 

коррупционных или 

иных правонарушений, 

внесение 

соответствующих 

изменений в 

должностные 

Директор Начало 

сентября 2020 г 

 



инструкции работников 

1.4 Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного 

взимания денежных 

средств с родителей 

(законных 

представителей) 

Директор, зам. 

директора по УР, 

классные 

руководители 

В течение года  

1.5 Обеспечение 

соблюдений правил 

приема, перевода и 

отчисления 

обучающихся из школы 

Директор В течение года  

1.6 Проведение Дней 

открытых дверей. 

Ознакомление родителей 

с условиями 

поступления в школу и 

обучения в ней. 

Администрация Апрель  

1.7 Модернизация 

нормативно-правовой 

базы деятельности МОУ, 

в том числе в целях 

совершенствования 

единых требований к 

обучающимся, законным 

представителям и 

работникам ОУ. 

Администрация В течение года  

1.8 Проведение рабочих 

совещаний по вопросам 

антикоррупционной 

политики в ОУ: 

1. О Порядке 

уведомления о фактах 

обращения в целях 

склонения работников 

МОУ НОШ № 238 к 

совершению 

коррупционных 

правонарушений. 

2. «Понятие коррупции, 

ее вред, основные 

методы борьбы» 

Администрация 1 раз в квартал  

2. Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение 

2.1 Предоставление 

информационных 

материалов и сведений 

по показателям 

мониторинга 

антикоррупционных 

проявлений в 

уполномоченные органы 

Директор 1 раз в квартал  



государственного 

управления 

2.2 Совершенствование 

электронного 

документооборота, 

проведение технических 

мероприятий по защите 

служебной информации 

 зам. директора по 

УР 

В течение года  

2.3 Отчет о 

самообследовании 

Директор До 1 апреля 

2021 г. 

 

2.4 Родительское собрание 

(один из вопросов 

повестки дня) «Роль 

семьи в правовом 

воспитании 

дошкольников» с 

участием представителей 

органов профилактики 

Социальный 

педагог 

Сентябрь 2020 

г 

 

2.5 Классные родительские 

собрания (один из 

вопросов повестки дня) 

«Меры противодействия 

различным формам 

проявления коррупции» 

Классные 

руководители 

Май 2021 г  

3. Привлечение граждан и представителей органов самоуправления школы к 

реализации антикоррупционной политики 

3.1 Организация телефона 

горячей линии с 

руководством МОУ для 

звонков по фактам 

вымогательства, 

взятничества и других 

проявлений коррупции и 

правонарушений 

Директор В течение года  

3.2 Осуществление личного 

приема граждан 

администрацией 

учреждения по вопросам 

проявлений коррупции и 

правонарушений 

Директор В течение года  

3.3 Рассмотрение в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

обращений граждан, 

содержащих сведения о 

коррупции по вопросам, 

находящимся в 

компетенции 

администрации МОУ 

Директор В течение года  

по мере 

поступления 

заявлений 

 

4. Антикоррупционное образование 

4.1 Организация и зам. директора по В течение года  



проведение мероприятий 

по антикоррупционному 

воспитанию. Решение 

задач формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения, 

повышения уровня 

правосознания и 

правовой культуры 

учащихся 

УР 

4.2 Классные часы: 

«Конституция – 

основной закон 

государства», «Традиции 

моей семьи», 

«Коррупция – как 

социально – опасное 

явление», «На чем 

основано 

взаимопонимание?», 

«Сколько стоит доброта» 

«Что такое коррупция» 

Классные 

руководители 

В течение года  

4.3 Проведение правовой 

недели. Встреча с 

представителями 

правоохранительных 

органов 

Социальный 

педагог 

Ноябрь 2020 г  

4.4 Беседы по 

нравственному 

воспитанию 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

В течение года  

 


