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План антикоррупционных мероприятий  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

 «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

   на 2022 – 2023 учебный год. 

 

Цель: создание нравственно – психологической атмосферы и внедрение 

организационно-правовых механизмов, направленных на эффективную 

профилактику коррупции в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2». 

 

Задачи: 

1.Разработка мер, направленных на профилактику антикоррупционных мероприятий. 

2..Совершенствование методов по нравственно-правовому воспитанию. 

3.Содействие реализации прав участников образовательного процесса на доступ к 

информации о фактах коррупции, а также на их сводное освещение в средствах 

массовой информации. 
 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Разработка и утверждение плана реализации 
антикоррупционных мероприятий. 

Август 2022г. Администрация 
школы 

2. Назначение ответственного лица за 
профилактику коррупционных 
правонарушений.  

01.09.2022 Директор 

3. Оформление стенда со следующей 
информацией: 
- копия лицензии учреждения, 

- свидетельство о государств аккредитации, 
- правила приема обучающихся в школу; 
- план по антикоррупционной деятельности. 

Сентябрь 
2022г 

Директор 

4. Использование прямых телефонных линий в 
целях выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений 
коррупции, а также для более активного 
привлечения общественности к борьбе с 
данными правонарушениями. 

В течение 

года 

Директор 

5. Организация личного приема 
граждан директором школы. 

В течение года Директор 

6. Проведение правовой недели в школе с 
включением вопросов по противодействию 
коррупции.  

Декабрь 
2022г. 

Заместитель 
директора, 

учителя истории и 
обществознания 



 

7. Соблюдение единой системы оценки 

качества образования с использованием 

процедур: 

 - аттестация педагогов школы;  

- мониторинговые исследования в сфере 

образования;  

  - самоанализ деятельности ОУ; 

 - соблюдение единой системы критериев 

оценки качества образования 

(результаты, процессы, условия);  

- организация информирования 

участников ГИА и их родителей 

(законных представителей);  

- определение ответственности 

педагогических работников, 

привлекаемых к подготовке и 

проведению ГИА за неисполнение, 

ненадлежащее выполнение 

обязанностей и злоупотребление 

служебным положением, если таковые 

возникнут. 

В течение 

года 

Администрация 
школы 

8. Организовать выступления работников 

правоохранительных органов перед 

сотрудниками  школы по вопросам 

пресечения коррупционных 
Правонарушений. 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

9. Встреча учащихся с представителями 

правоохранительных органов.  

В течение 

года 

Администраця 

школы 

10. Рассмотрение вопросов по 

предупреждению коррупции на 

родительских собраниях 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

11. Размещение на сайте  правовых актов 
антикоррупционного содержания. 

В течение 

года 

Ведущий инженер 
программист 

12. Заседание педагогического совета по итогам 

реализации плана  антикоррупционных 

Мероприятий. 

Август 2023г Администрация 
школы 
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