
 

 

План мероприятий противодействию коррупции в МБОУ СОШ № 12 на        

2022-2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Организация мероприятия 

1. Приказ  «О запрете 

репетиторства в целях 

реализации антикоррупционного 

законодательства» 

Ежегодно  Директор 

2. Приказ «Об утверждении плана 

мероприятий по недопущению 

незаконных сборов денежных 

средств с родителей 

обучающихся МБОУ СОШ № 

12» 

Ежегодно Директор 

3. Приказ «О создании комиссии по 

противодействию коррупции» 

Ежегодно Директор 

4. Утверждение локально-

нормативных актов: 

- Положения о комиссии по 

противодействию коррупции»; 

- Положение о порядке 

привлечения и расходовании 

внебюджетных средств»; 

- Положение об 

антикоррупционной политике». 

1 раз в 5 лет 

(по необходимости) 

Директор 

5. Совещания при директоре 1 раз в полугодие 

(по необходимости) 

Директор 

6. Неукоснительно исполнять 

требования федерального и 

регионального законодательства, 

направленные на пресечение 

коррупционных проявлений в 

сфере деятельности МБОУ СОШ 

№ 12 

Постоянно Все сотрудники 

школы 

7. Провести разъяснительную 

работу с педагогическими 

работниками по недопущению 

сбора денежных средств 

(приобретение учебников, 

спортивного инвентаря, мебели и 

др.) 

Ежегодно директор 

8. Включить в учебные планы в 

старших классов 

факультативных, элективных 

курсов, модулей в рамках 

предметов, дисциплин правовой 

направленности, раскрывающих 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР 



современные подходы к 

противодействию коррупции в 

РФ 

9. Провести родительские собрания 

для ознакомления с настоящим 

приказом, а также довести до их 

сведений информацию о 

постоянно действующих 

«Горячих линиях» 

Ежегодно Классные 

руководители 1-11 

классов 

10. Размещать на школьном сайте 

публичные отчеты о 

привлечении и расходовании 

дополнительных финансовых 

средств в школе 

Ежегодно, до 1 

февраля следующего за 

отчетным годом 

Директор  

Бухгалтерия 

11. По всем обращениям родителей 

(законных представителей), 

связанных с нарушением порядка 

привлечения дополнительных 

финансовых средств, проводить 

служебные проверки. 

По мере поступления 

обращения 

Директор школы 

2. Обеспечение права граждан на доступ к информации 
о деятельности МБОУ СОШ № 12 

12. Организация личного приёма 

граждан директором школы 

По графику приёма 

граждан 

Директор школы 

13. Соблюдение единой системы 

оценки качества образования с 

использованием процедур: 

- организация и проведение 

итоговой аттестации для 9-х и 

11-х классов; 

- аттестация педагогов школы; 

- обеспечение ознакомления 

участников ГИА с полученными 

ими результатами; 

- участие работников школы в 

составе предметных комиссий; 

- мониторинговые исследования 

в сфере образования; 

- самоанализ деятельности 

МБОУ СОШ № 12; 

- соблюдение единой системы 

критериев оценки качества 

образования (результаты, 

процессы, условия). 

Май-июнь Заместитель 

директора по УВР 

14. Организация систематического 

контроля за получением. Учетом, 

хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов 

государственного образца об 

основном общем образовании и 

среднем общем образовании. 

Постоянно Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

15. Усиление контроля за Постоянно Директор 



осуществлением набора в первый 

класс 

Заместитель 

директора по УВР 

16. Информирование граждан об их 

правах на получение образования 

Постоянно Заместитель 

директора по УВР 

17. Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) 

Постоянно Директор 

18. Организация систематического 

контроля за выполнением 

законодательства о 

противодействии коррупции в 

школе при организации работы 

по вопросам охраны труда 

Постоянно Директор 

19. Обеспечение соблюдений правил 

приёма, перевода и отчисления 

обучающихся из МБОУ СОШ № 

12 

Постоянно Директор 

3. Обеспечение открытости деятельности МБОУ СОШ № 12 

20. Ознакомить родителей с 

условиями поступления в школу 

и обучения в ней 

Ежегодно Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

21. Своевременное информирование 

посредством размещения 

информации на школьном сайте 

о проводимых мероприятиях и 

других важных событиях в 

жизни школы. 

В течении периода Ответственная за 

обновление 

информации на 

школьном сайте 

22. Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на 

совещании при директоре. 

педагогических советах 

В течение года Директор 

Заместители 

директора 

23. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников 

школы, не принимающих 

должных мер по обеспечению 

исполнения антикоррупционного 

законодательства 

По факту Директор 

24. Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем 

учебной программы на уроках 

обществознания 

В течение года Учитель-предметник 

25. Библиотечный урок 2Про 

взятку» 

Апрель Библиотекарь 

26. Выставка книг  «Нет 

коррупции!» 

Ежегодно Библиотекарь 

27. Диспут «Про взятку» в 9, 11 

классах 

Ежегодно Классные 

руководители 



28. Конкурс среди учащихся на 

лучший плакат 

антикоррупционной 

направлености 

Декабрь Учитель ИЗО 

Заместитель 

директора по ВР 

29. Проведение серии классных 

часов  по теме 

антикоррупционной 

направленности 

Март-май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

30. Организация и проведение к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) 

различных мероприятий: 

- классные часы; 

- анализ Плана мероприятий 

противодействию коррупции в 

МБОУ СОШ № 12 

-  

 

Декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

4. Работа с педагогами 

31. Встреча педагогического 

коллектива с представителями 

правоохранительных органов 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

32. Размещение на сайте школы 

правовых актов 

антикоррупционного содержания 

Постоянно Заместители 

директора 

33. Корректировка планов 

мероприятий по формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

5. Работа с родителями 

34. Размещение на сайте школы 

правовых актов 

антикоррупционного содержания 

В течение года Заместители 

директора 

35. Публичный отчет школы Сентябрь(родительское 

собрание) 

Директор 

36. Родительские собрания по темам 

формирования 

антикоррупционного 

мировозрения учащихся 

В течение года Классные 

руководители 1-11 

классов 

37. Привлечение родительской 

общественности для участия в 

работе жюри школьных 

конкурсов 

В течение года По мере проведения 

мероприятия 

38. Анкетирование  по вопросам 

привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов 

В течении года Директор 

Заместители 

директора 

Классные 

руководители 
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