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Приказом директора МКОУ «Муксутская ООШ»
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План мероприятий  по предупреждению коррупции  на 2021-2023 учебный год

№ Мероприятия Срок
выполнения
мероприятия

Ответственные
исполнители

 Организационные мероприятия
1. Разработка и утверждение плана мероприятий на 2021 – 2023 учебный год  по 

противодействию коррупции; 
Формирование пакета документов по действующему законодательству, 
необходимого для организации работы по предупреждению коррупционных 
проявлений;
Размещение на информационном стенде  и на школьном сайте нормативно-
правовых локальных актов: 
- Устава учреждения;  
- лицензии, свидетельства об аккредитации;
 - нормативных актов о режиме работы школы;
-образовательная программа школы;
-рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин;
-годовой календарный учебный график;
-порядок и процедура приема обучающихся в школу;
-информация о праве граждан на получение бесплатного образования;
-информация об изменениях  в действующем законодательстве в сфере 
образования;
-порядка проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
других локальных актов и положений, обеспечивающих прозрачность 
нормативной базы;

январь
2021 год

Директор
заместитель
директора



-адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в случае 
проявления коррупционных действий: фактов вымогательства, взяточничества и 
других проявлений коррупции

2. Рассмотрение вопросов по предупреждению коррупции на совещаниях 
педагогического совета, методических объединениях, собраниях  трудового 
коллектива с повесткой дня «Меры по исполнению действующего 
антикоррупционного законодательства и социальная ответственность»

В течение 
2021 – 2023г.г.

Директор
заместитель
директора

Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции
1. Проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых администрацией 

школы на предмет соответствия действующему законодательству.
сентябрь заместитель

директора
Доступность информации в системе образования

1. Размещение на информационном стенде «Коррупция – барьер развитию 
общества»,  «Коррупции – нет!»
Разработка памятки для сотрудников  о поведении в ситуациях, представляющих 
коррупционную опасность.

апрель
сентябрь

май

Администрация
заместитель
директора  

2. Социологическое исследование среди родителей (законных представителей) и 
обучающихся, посвященное отношению к коррупции «Уровень 
удовлетворенности потребителей доступных услуг и качества общего 
образования»

март Администрация

Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции
1. Осуществление учета муниципального имущества, эффективного его 

использования 
август Администрация

школы
2. Совершенствование контроля за организацией и проведением ЕГЭ (ОГЭ – 9): 

- организация информирования участников ЕГЭ (ОГЭ – 9) и их родителей 
(законных представителей); 
- обеспечение ознакомления участников ЕГЭ (ОГЭ – 9) с полученными ими 
результатами; 
аттестация педагогических и руководящих кадров;
независимая экспертиза оценки качества образования;

в течение 
2021-2023г.г.

Администрация



мониторинговые исследования в сфере образования;
статистические наблюдения;
самоанализ деятельности;
экспертиза инноваций, проектов образовательных  и учебных программ, 
инновационного опыта педагогов

3. Организация систематического контроля получения, учета, хранения, заполнения 
и порядка выдачи документов государственного образца об основном и среднем 
(полном) общем образовании. Определение ответственности должностных лиц

2021-2023г.г. Администрация

Антикоррупционное образование
1. Формирование банка данных методических разработок уроков, внеклассных 

мероприятий по антикоррупционной тематике
Октябрь Заместитель

директора
2.  Включение вопросов по антикоррупционному воспитанию в тематику семинаров

МО классных руководителей:
коррупция как социально-правовая проблема современной России;
коррупция и противодействие ей в сфере образовательной деятельности;
формирование антикоррупционной нравственно-правовой культуры

2021-2023г.г. Заместитель
директора

 
Организация и проведение месячника  правовых знаний с целью повышения уровня правосознания и правовой культуры:

1.

2.

3.

4.

Организация и проведение Международного дня борьбы с коррупцией 
Единый день правовых знаний «Что я знаю о своих правах?» 
Конкурс творческих работ:
*Как бороться со взятками?
*Если бы я стал депутатом (президентом)
*Будущее моей страны – в моих руках.
*Конкурс антикоррупционных плакатов «Нет коррупции!»
Диспуты:
*Много денег не бывает;
*Справедливо или несправедливо.
Круглые столы:
*Методы борьбы с коррупцией и их эффективность;

Декабрь

в течение 
2021-2023г.г.

Заместитель
директора

Социальный педагог
Учителя по

обществознанию
Классные

руководители



5.

  

*Коррупция – угроза для демократического государства.
*День правовых знаний: «Конвенция о правах ребенка».
Проведение классных часов на антикоррупционную тему. 
*Можно ли противодействовать коррупции?
*Быть честным;
*Отношение к деньгам как к проверке нравственной стойкости человека;
*На страже порядка;
*По законам справедливости;
*Мое отношение к коррупции;
*Российское законодательство о коррупции.
 *Можно и нельзя
 *Коррупционное поведение: возможные последствия.
*Что значит быть представителем власти?

6. Организация книжных выставок:
*Права человека 
*Закон в твоей жизни
*Право на образование
*Подросток и закон

В течение 
2021-2023 г.г.

Библиотекарь

7. Правовой всеобуч «Час правовых знаний для родителей»
Правовая ответственность несовершеннолетних
Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с 
коррупцией.

В течение 
2021-2023г.г.

Администрация

Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования 
1. Организация и проведение социологического исследования среди родителей 

воспитанников, посвященное отношению к коррупции («Удовлетворенность 
потребителей качеством услуг»). 

Май
В течение 

2021-2023г.г.

Заместитель
директора

2. Использование телефона «горячей линии» и прямых телефонных линий с 
руководством управления образования, администрации школы в целях выявления
фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции, а также 
для более активного привлечения общественности к борьбе с данными 
правонарушениями. Организация личного приема граждан администрацией 

Постоянно Директор школы,
заместитель
директора



школы . 
3. Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных

средств с родителей (законных представителей) учащихся 
Постоянно Директор школы

4. Осуществление контроля за приемом, переводом и отчислением учащихся в 
школе. 

Постоянно Директор школы

5. Ведение постоянно-действующей рубрики «Противодействие коррупции» на 
официальном сайте школы 

Постоянно Ответственный за
сайт

6. Ежегодный отчёт  о реализации плана мероприятий по противодействию 
коррупции, размещение отчётов на сайте школы.

Ежегодно Администрация


