
План мероприятий по противодействию коррупции 

в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

на 2021-2022 учебный год 

  

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

    1. Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для организации работы по 

предупреждению коррупционных 

проявлений. 

Август Зам. директора 

Семин А.А. 

     2. Определение ответственного за 

организацию и реализацию комплекса 

мероприятий по предотвращению 

коррупции в Учреждении 

Сентябрь Директор 

Пшеничникова О.А. 

     3. Экспертиза действующих нормативно- 

правовых актов МБОУ "Тогурская СОШ" 

Август Зам. директора 

Семин А.А. 

     4. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией 

на совещаниях при директоре, педсоветах. 

Один раз в год Директор 

Пшеничникова О.А. 

5. Проведение разъяснительной работы с 

работниками Учреждения: 

- о недопустимости принятия подарков в 

связи с их должностным положением; 

- по положениям законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции, в том числе 

об установлении наказания за 

коммерческий подкуп, получение и дачу 

взятки, посредничество во 

взяточничестве; 

- о недопустимости поведения, которое 

может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки. 

Постоянно Директор 

Пшеничникова О.А. 

6. Организация выступления работников 

правоохранительных органов перед 

педагогами по вопросам пресечения 

коррупционных правонарушений 

Один раз в год Зам. директора 

Семин А.А. Зинова 

О.Г., 

Семыкина В.В. 

7. Поведение оценки должностных 

обязанностей педагогических работников, 

исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных 

проявлений. 

Один раз в год Директор 

Пшеничникова О.А. 

     8. Разработка и утверждение плана 

мероприятий антикоррупционной 

направленности в школе 

Август Зам. директора 

Семин А.А. 



     9. Размещение на школьном сайте 

информации о реализации планируемых 

мероприятий 

По мере 

реализации 

Отв. за сайт 

Трифонова О.Ю., 

Зам. директора 

Семин А.А 

  

    10. Разработка и утверждение рабочих 

программ учителей истории, 

обществознания, литературы с введением 

модуля антикоррупционной 

направленности 

Август Руководитель ШМО 

учителей 

гуманитарного 

цикла Кочкурова 

С.А. 

    11. Создание на сайте школы страницы 

«Противодействие коррупции» с 

постоянным обновлением и пополнением 

информации 

Сентябрь Отв. за сайт 

Трифонова О.Ю., 

Зам. директора 

Семин А.А 

  

    12. Размещение на общедоступных местах в 

школе и на школьном сайте: 

- нормативно-правовых актов, 

инструктивно-методических и иных 

материалов по антикоррупционной 

тематике; 

- Устава школы с целью ознакомления с 

ним родителей; 

- адреса и телефоны органов, куда 

должны обращаться граждане в случае 

проявления коррупционных действий: 

фактов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции по 

внесению денежных средств; 

- размещение в сети Интернет публичного 

отчёта руководителя Учреждения. 

Сентябрь Зам. директора 

Семин А.А 

    13. Организация приёма, перевода и 

отчисления обучающихся. 

Постоянно Директор 

Пшеничникова О.А. 

14. Проведение классных часов: 

«Права и обязанности обучающихся 

школы» 

Сентябрь 

  

Кл. руководители 

15. Информирование родительской 

общественности о расходовании средств, 

поступивших в качестве 

добровольных пожертвований: 

- проведение родительских собраний 

- общешкольные родительские собрания 

По плану 

проведения 

классных и 

общешкольных 

родительских 

собраний 

Директор 

Пшеничникова О.А. 

Зам. директора по 

ВР Зинова О.Г., 

Семыкина В.В. 

Кл. руководители 

16. Проведение классных родительских 

собраний по вопросам противодействия 

коррупции. 

Ноябрь Зам. директора по 

ВР Зинова О.Г., 

Семыкина В.В. 

    17. Организация и проведение 

социологического исследования среди 

родителей и обучающихся, посвящённого 

отношению к коррупции 

«Удовлетворённость потребителей услуг 

качеством общего образования» 

Март Зам. директора 

Семин А.А 



    18. Обеспечение контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Постоянно Директор 

Пшеничникова О.А. 

    19. Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции 

По мере 

поступления 

обращений 

Директор 

Пшеничникова О.А. 

    20. Организация и проведение 9 декабря, в 

Международный день борьбы с 

коррупцией, мероприятий: 

-тематические  уроки в 5-11 классах, 

посвящённые Международному дню 

борьбы с коррупцией; 

- классные часы в 1-11 классах, 

посвящённые Международному дню 

борьбы с коррупцией; 

- конкурс плакатов «Гримасы 

коррупции», посвящённый 

Международному дню борьбы с 

коррупцией; 

  

  

9-13 декабря Зам. директора 

Семин А.А., 

 Руководитель МО 

учителей 

гуманитарного 

цикла Кочкурова 

С.А., 

Классные 

руководители, 

Учитель ИЗО 

Репникова Л.А. 

    21. Проведение классных часов по 

антикоррупционной тематике 

По планам 

классных 

руководителей 

1-11 классов 

Зам. директора по 

ВР Зинова О.Г., 

Семыкина В.В. 

    22. Организация систематического контроля 

за выполнением актов выполненных 

работ по проведению ремонтных работ в 

Учреждении 

В ходе 

выполнения 

ремонтных работ 

Зам. директора по 

АХЧ Шестакова 

Н.А. 

    23. Проведение мониторинга деятельности 

антикоррупционной направленности в 

школе 

1раз в полугодие Зам. директора 

Семин А.А.  

    24. Анализ работы по антикоррупционной 

деятельности. 

май Зам. директора 

Семин А.А.  
 

 


