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План 

 противодействия коррупции в деятельности   МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» 

на 2020-2021 учебный  год 

№ Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия/ 

организатор 

1. Организационные мероприятия 

1.1. 

Мониторинг законодательства по 

противодействию коррупции с учетом возможных 

изменений 

постоянно 
Директор, 

зам.директора 

1.2. 
Внесение дополнений, изменений в нормативные 

правовые акты МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» 
постоянно 

Директор, 

зам.директора 

1.3. 
Разработка плана противодействия коррупции на 

2020-21 год 

сентябрь  

2020 года 
Директор  

1.4. 

Назначение приказом ответственного за 

проведение мероприятий по противодействию 

коррупции 

сентябрь  

2020 года 
Директор 

 

1.5. 
Создание комиссии по противодействию 

коррупции в образовательной организации 

сентябрь  

2020 года 

Директор 

 

1.6. 

Оформление информационных материалов на 

официальном сайте школы о предоставляемых 

услугах 

сентябрь  

2020 года 
Ответственный за сайт 

1.7. 

Ознакомление обучающихся с Уставом  МБОУ 

«СОШ № 5 г. Кировска», Правилами  внутреннего 

распорядка учащихся МБОУ «СОШ № 5 г. 

Кировска» 

сентябрь 

2020 года 

Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

 

1.8. 

Предоставление информации о реализации 

предусмотренных планом мероприятий по 

противодействию коррупции в МБОУ «СОШ № 5 

г. Кировска» 

декабрь 

2020 года 
Директор 

2. Противодействие коррупции при исполнении должностных обязанностей 

педагогическими работниками 

2.1. 

Рассмотрение на производственном совещании, на 

заседании МО классных руководителей  вопросов 

по противодействию коррупции  

в течение года 

 

Директор 

зам. директора по ВР 

2.2. 

Проведение профилактических бесед с вновь 

принимаемыми педагогическими работниками о 

необходимости соблюдения запретов и 

ограничений, предусмотренных законодательством 

РФ, соответствующих механизмов контроля и 

ответственности за коррупционные 

правонарушения 

в течение года 

 

Директор 

 

2.3. 
Аттестация педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности 

в соответствии 

с графиком 

аттестации 

Аттестационная 

комиссия 

2.4. 

Обеспечение объективности оценки участия 

обучающимися в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

один раз в год 

Комиссия по 

предупреждению и 

противодействию 



коррупции 

2.5. 
Осуществление контроля за проведением 

государственной итоговой аттестацией 
один раз в год 

Комиссия по 

предупреждению и 

противодействию 

коррупции 

2.6. 

Осуществление контроля за получением, учетом, 

хранением и порядком выдачи документов 

государственного образца об основном общем и 

среднем общем образовании 

По мере 

необходимости 

Комиссия по 

предупреждению и 

противодействию 

коррупции 

3. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации 

антикоррупционной политики в сфере образования 

3.1.  
Обеспечение поддержания в актуальном состоянии 

раздела сайта образовательной организации 
в течение года Директор 

3.2. 
Обеспечение функционирования «Виртуальной 

приемной» на сайте образовательной организации 
в течение года 

Технический 

исполнитель 

3.3. 

Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции, находящихся в 

компетенции администрации школы 

по мере 

поступления 

обращений 

Комиссия по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

4. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции и информационное обеспечение реализации 

антикоррупционной политики в образовательной организации 

4.1. 

Информирование населения через сайт 

образовательной организации о ходе реализации 

антикоррупционной политики 

в течение года 
Директор, 

отв. работники 

4.2. 

Проведение антикоррупционного просвещения в 

школе: 

- беседа представителей Межмуниципального отдела 

МВД России «Апатитский»  с учащимися школы; 

- встреча учащихся  с представителями 

прокуратуры 

в течение года Зам.директора по ВР 

4.3. 
Проведение родительских собраний  по тематике 

антикоррупционного воспитания 
по плану 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

4.4. 

Проведение классных часов на тему «Защита 

законных интересов несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией» 

май 2019 года 

ноябрь 2019 

года 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

5. Антикоррупционное образование 

5.1. 
Проведение классных часов в 5-11-х классах по 

тематике антикоррупционного воспитания 

в течение года 

 

Классные 

руководители 

 

5.2. 

Организация мероприятия, приуроченного к 

Международному Дню борьбы с коррупцией. 

Конкурс рисунков, рефератов антикоррупционной 

тематики 

в соответствии 

с планом 

воспитательно

й работы 

Зам. директора по ВР 

5.3. 

Включение элементов антикоррупционного 

воспитания в уроки литературы и обществознания 

в рамках реализации учебной программы в 5-11 кл. 

по плану 

Учителя литературы и 

обществознания 5-11-х 

классов 

5.4. 

Включение элементов антикоррупционного 

воспитания в уроки литературного чтения, 

окружающего мира, в классные часы в 3-4 классах 

по плану 

 

Учителя 

3-4-х классов 
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