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ffi.Н . Веретенник 

« » с jjбря 202 1 г. 

План работы 

по формированию антикорруrщионного мировоззрения учащихся 

МБОУ СОШ№ 5 в 2021-2022 учебном году 

Мероприятия Срок Исполнители 

2 3 4 

1. Нормативное обеспе•1е1ше противодействию коррv11ции 

Формирование пакета документов, 

необходимых для организации работы по 
По мере необходимости 

Директор 

предупреждению коррупционных Веретен11ик Н.Н. 

проявле1111й в учреждении. 

Лнализ и уточнение должностных Директор 

обя·щн1юстей работников, испол не11ие 
Сентябрь 2021 г. 

Веретенник Н.Н., 

которых в наибольшей мере подвержено зам. директора по УВР 

риску короvпционных проявлений Васильева Е.И. 

Корректировка этического кодекса Директор 
рабоrников учреждения. Веретенник II.Н., 

Июнь 2022г. зам. директора по УВР 

Васильева Е.И., 

зам.директора по УВР 

Белоусова Л.Г. 

2. Повышение эффективности деятельности школы по противодействию корnvпции 

Назначение ответственных лиц за Директор 

осущсствле11ие мероприятий по профилактике Один раз в год Август 
Веретенник 11.Н. 

коррупции в школе 

Ведение Журнала учета регистраций 
Директор 

заявлений о коррупцио11ном правонарушении. По мере поступления Веретенник Н.Н. 
жалоб 

Приня гие мер, направленных на решение 
В тече11ии Директор 

вопросов. касающихся борьбы с коррупцией, 2021 -2022 уч . года Веретенник Н.Н. 
по результатам проверок школы 

Организация контроля за соблюдением 
Август-сентябрь 202 1 г. Зам.директора по УВР 

педагогическими работниками школы кодекса 
Май-июнь 2022 г. Белоусова Л.Г. 

этики учителя 

Разработка и реализация мероприятий, 

на,,равленных на формирование нетерпимого 
Один раз в полугодие 

Зам.диреh.-тора поУВР 

опюшения к 11роявлениям коррупции со Белоусова Л.Г. 

стороны работников школы 

Выход ответственного по противодействию 

коррупции на родительские собрания для 
202 1-20221'. 

оказания практической помощи родителям 
по плану работы с 

Зам .директора по УВР 

обучающихся в организации работы по Белоусова Л.Г. 

про·1 11водействию коррупции и 
родителями 

ОС) щсс rвлению контрол я за их исполнением. 

Обновление информацион11ого стенда в 
Зам.директора по УВР 

школе с информацией о предоставляемых Се11тябрь 2021 г. Белоусова Л.Г. 
услугах. 



2.8 
Отчет руководителя о целевом использовании 
всех уровней бюджета и внебюджетных 
средств школы 

Сентябрь 2021г. 
Май 2022 г. 

Директор 
Веретенник Н.Н. 

2.9 
Общее собрание работников школы 
«Подведение итогов работы, направленной на 
профилактику коррупции» 

Декабрь 2021 г. 
Директор 
Веретенник Н.Н. 
председатель 
профсоюза Нартова Е.Е. 

 

2.10 

Усиление контроля за ведением документов 
строгой отчетности в образовательном 
учреждении: 

- выявление нарушений инструкций и 
указаний по ведению классных журналов, 
книг учета и бланков выдачи аттестатов 
соответствующего уровня образования; 

-выявление недостаточного количества и 
низкого качества локальных актов 
общеобразовательных учреждений, 
регламентирующих итоговую и 
промежуточную аттестацию обучающихся. 

Принятие дисциплинарных взысканий к 
лицам, допустившим нарушения. 

В течение года Директор 
Веретенник Н.Н. 

2.11 Осуществление контроля за организацией и 
проведением ЕГЭ 

Май – июль 2022г. Зам.  директора по УВР 
 Васильева Е.И. 

 

2.12 

Осуществление контроля за получением, уче-
том, хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов государственного образца 
об основном общем образовании и о среднем 
(полном) общем образовании 

Июнь, июль 2022г. 
Директор 
Веретенник Н.Н. 
 

 

2.13. Создание комиссии по урегулированию 
споров 

Август 2021, 2022г. Директор 
Веретенник Н.Н 

2.14. Контроль за работой комиссии по 
урегулированию споров. 

В течение года Директор 
Веретенник Н.Н 

3. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием 
интернет ресурсов 

3.1. 

Размещение на сайте школы информации об 
антикоррупционных мероприятиях и 
нормативной базы в сфере противодействия 
коррупции. 

 В течение 
2021-2022 уч. года  

Инженер 
Осипов В.В. 

3.2. 
Формирование и ведение базы данных 
обращений граждан по фактам 
коррупционных проявлений. 

2021-2022г. г. 
по мере поступления 

Зам. директора по ВР 
Швидкая Е.В. 

4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции 

4.1. 

Изучение передового опыта деятельности 
школ РФ по противодействию коррупции и 
подготовка в установленном порядке 
предложений по совершенствованию этой 
деятельности в школе 

2021 г. Зам. директора по ВР 
Швидкая Е.В. 

5. Совершенствование работы кадрового подразделения школы по профилактике коррупционных и 
других правонарушений 

5.1. 

Анализ деятельности сотрудников школы, на 
которых возложены обязанности по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений. 

IV квартал 2021г. Зам. директора по ВР 
Швидкая Е.В. 



5.2. 
Подготовка методических рекомендаций для 
школы по вопросам организации 
противодействия коррупции. 

I квартал 2022г. Зам. директора по ВР 
Швидкая Е.В. 

5.3. Проведение совещаний по противодействию 
коррупции. По мере необходимости 

Зам. директора по ВР 
Швидкая Е.В. 

5.4. 
Организация занятий по изучению 
педагогическими работниками школы 
законодательства РФ о противодействии 
 
 

По мере  
поступления документов 

Директор 
Веретенник Н.Н. 

 

 

коррупции. 
  

6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, 
принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней на территории школы 

6.1. 

Обобщение практики рассмотрения жалоб и 
обращений граждан, касающихся действий 
(бездействия) педагогических работников, 
связанных с коррупцией, и принятие мер по 
повышению результативности и 
эффективности работы с указанными 
обращениями. 

Ежеквартально до 10-го 
числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 

Зам. директора по ВР 
Швидкая Е.В. 

6.2. 
Анализ заявлений, обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции. 

По мере поступления Зам. директора по ВР 
Швидкая Е.В. 

6.3 

Содействие родительской общественности по 
вопросам участия в учебно-воспитательном 
процессе в установленном законодательстве 
порядке. 

В течение года  Директор 
Веретенник Н.Н. 

6.4 
Организация проведения анкетирования 
родителей обучающихся школы по вопросам 
противодействия коррупции. 

1 раз в год 
Классные 
Руководители 1-11 
классов 

7. Взаимодействие с правоохранительными органами 

7.1. 

Оказание содействия правоохранительным 
органам в проведении проверок информации 
по коррупционным правонарушениям в школе 

2021-2022 г. г. Зам. директора по ВР 
Швидкая Е.В. 

 

План мероприятий в МБОУ СОШ № 5 
по формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся и просвещению 

педагогов, родителей школьников на 2015-2016 учебный год 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственные Участники 
наименование форма 

      Работа с обучающимися 

1 «Быть честным» 

классный 
час 

Октябрь 
2021 Кл. руководители 2 кл. 

2 «Своего спасибо не жалей, а 
чужого не жди» 

Октябрь 
2021 Кл. руководители 3 кл. 

3 «Есть такая профессия - защищать 
закон и порядок» 

Октябрь 
2021 

Кл. руководители 4 кл. 

4 «Коррупция: выигрыш или 
убыток» 

Ноябрь 
2021 

Кл. руководители 7-9 кл. 

5 «Законодательные способы 
борьбы с коррупцией» 

деловая 
игра 

Ноябрь 
2021 

Учителя Истории и 
обществознания 

8 кл. 

6 «Кто такой настоящий 
гражданин?!» 

круглый стол 
круглый 

Декабрь 
2021 

Кл. руководители 5 кл. 

7 «Быть честным» 
деловая 

игра 
Декабрь 

2021 
Учителя Истории и 

обществознания 
1 кл. 

8 
Исторические факты о коррупции 

Конкурс 
стенгазет 

Январь 
2022 

Учителя Истории и 
обществознания 

6-8 кл 



9 
«По законам справедливости» классный 

час 

Февраль 
2022 

Кл. руководители 9 кл. 

10 «Права и обязанности гражданина 
РФ» 

Март 
2022 Кл. руководители 10-11кл. 

 

11 «На страже порядка» 
классный 

час 
Март 2022 Кл. руководители 6 кл. 

12 «Моё отношение к коррупции» классный 
час 

Апрель 
2022 Кл. руководители 8 кл. 

13 «Российское законодательство 
против коррупции» 

Май 2022 Кл. руководители 10-11 кл. 

14 

Специальные модули, 
включенные в курсы истории и 
обществознания 
(тема - антикоррупционная 
политика в РФ). 

Беседа в 
ходе урока 

Раз в месяц Учителя истории и 
обществознания 

6-11 кл. 

Работа с педагогами 

1 
Корректировка планов мероприятий по 
формированию антикоррупционного 
мировоззрения учащихся 

Сентябрь 
Зам. директора по ВР 
Швидкая Е.В. 

кл. 
руководители 1 - 

11 кл. 

2 Размещение на сайте ОУ правовых актов 
антикоррупционного содержания 

В течение 
года 

 

3 

Заседание ШМО классных руководителей 
«Роль педагога-психолога классного в 
формировании антикоррупционного 
мировоззрения учащихся» 

Сентябрь Зам. директора по ВР 
Швидкая Е.В. 

кл. 
руководители 1 - 

10 кл. 

4 
Лекция с педагогами на тему - «Коррупции-
нет» Декабрь, 

март 

. Зам. директора по 
ВР 
Швидкая Е.В. 

педагогический 
коллектив 

школы 

5 
Оформление и поддержка информационного 
стенда В течение 

года 
Зам. директора по ВР 
Швидкая Е.В. 

педагогический 
коллектив 

школы 
Работа с родителями школьников 

1 Размещение на сайте ОУ правовых актов 
антикоррупционного содержания 

В течение 
года 

Администрация 
школы 

родители 
учащихся 

школы 

2 Участие в публичном отчете школы 
Сентябрь, 

май Администрация 
школы 

кл. руководители 

3 День открытых дверей школы Март 

4 Родительские собрания по темам формирования 
антикоррупционного мировоззрения учащихся 

В течение 
года 

  5 
Оформление стендов с информацией о 
внеурочной занятости, дополнительных 
платных услугах. 

В течение 
года 

Администрация 
школы 

родители 
учащихся 

школы 
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