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№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Разработка и утверждение плана 
МБОУ: Рябичевской СОШ по про-
тиводействию коррупции. 

Директор, зам. дирек-
тора по УВР 

январь 2016 

1.2 Назначение лиц, ответственных за 
осуществление мероприятий по 
профилактике коррупции 

Директор январь 2016 

1.3 Проведение рабочих совещаний по 
вопросам антикоррупционной по-
литики в ОУ 

Директор 1 раз 

в четверть 

1.4 Разместить на стенде следующую 
информацию: 
- копия лицензии учреждения, 
- свидетельство о государств, ак-
кредитации, 
- режим работы школы; 
- телефоны доверия «Нет корруп-
ции» 

Зам. директора по 
УВР 

январь 2016 

2.Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение 

2.1 Публичный отчет директора МБОУ: 
Рябичевская СОШ 

Директор по итогам года 

2.2 Отчет о расходовании внебюджет-
ных средств 

Директор по итогам года 

2.3 Отчет директора школы перед ра-
ботниками о проводимой работе по 
предупреждению коррупции (сове-
щание с учителями) 

Директор 1 неделя 
февраля 2016 

2.4 Проведение отчетов директора 
школы перед родителями обучаю-
щихся (родительский комитет) 

Директор 4 неделя марта 2016 

2.5 Размещение на школьном сайте ин-
формации о реализации планируе-
мых мероприятий 

Зам. директора по 
УВР 

2 раза в год 



2.6 МО классных руководителей 
«Антикоррупционное воспитание: 
система 
воспитательной работы по форми-
рованию у 
учащихся антикоррупционного ми-
ровоззрения» 

Зам. директора по 
УВР 

сентябрь 2016 

2.7 Родительское собрание (один из во-
просов повестки дня «Законода-
тельное обеспечение противодейст-
вия коррупции») 

Зам. директора по 
УВР 

сентябрь 2016 

2.8 Родительское собрание «Об 
исполнении бюджета 2015 года, 
формировании бюджета 2016 года и 
направлениях расходования 
средств; 

Директор школы февраль 
2016 года 

2.9 Классные родительские собрания 
(один из вопросов повестки дня 
«Меры противодействия различным 
формам 
проявления коррупции») 

Классные руководи-
тели 

апрель 2016 года 

2.10 Анализ работы по антикоррупцион-
ной деятельности. Составление от-
чёта. 

Зам. директора по 
УВР 

январь, 
декабрь 2016 г. 

3. Антикоррупционное образование 

3.1 Классные часы: «Что такое хорошо 
и что такое плохо»; «Как отблаго-
дарить за помощь»; «Сколько стоит 
доброта»; «Быть честным»; «Кор-
рупция как социально- историче-
ское явление»; «Что такое корруп-
ция?». 

Классные руководи-
тели 1-11 классов 

В течение года 

3.2 Игра «Портрет государственного 
служащего» (учащиеся 1 -6 классов) 

Классные руководи-
тели 

2 неделя 
октябрь 

2016 года 
3.3 Проведение правовой недели «Вме-

сте - против коррупции!» 
Зам. директора по 
УВР, классные руко-
водители 
1-11-х классов 

1 неделя 
января 2016 года 

3.4 Проведение классных часов с 1 -11 
классах, посвященных Междуна-
родному дню антикоррупции. 

Классные руководи-
тели 

декабрь 
2016 года 

3.5 Конкурс рисунков «Коррупция гла-
зами детей» 

Зам. директора по 
УВР, классные руко-
водители 1 -6 классов 

2 неделя 
января 

2016 года 

3.6 Конкурс плакатов, сочинений Зам. директора по 
УВР, учителя литера-
туры 

3 неделя 
февраля 

2016 года 



3.6 Конкурс плакатов, сочинений Зам. директора по 
УВР, учителя литера-
туры 

3 неделя 
февраля 

2016 года 
3.7 Соблюдение требований законода-

тельства во время проведения ЕГЭ 
и ОГЭ учащимися в образователь-
ном учреждении. 

Зам. директора по 
УВР 

Март-апрель 2016 г 

3.8 Проведение круглого стола в 9-11 
классах на уроках обществознания 
по теме «Коррупция - угроза для 
демократического государства» 

Учитель 
обществознания 

апрель 
2016 года 

3.9 Анкетирование учащихся 9-11 
классов по отношению учащихся к 
проблеме коррупции. 

психолог апрель 2016 

3.10 Дискуссия по теме «Коррупция: ил-
люзия или реальность» (учащиеся 
7-9 классов) 

Зам. директора по BP, 
классные руководите-
ли 
7-9-х классов 

3 неделя мая 2016 г 

Зам. директора по УВР 
Кажурина И.П. 


