
 
 УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ «СОШ № 1 имени Героя 

Советского Союза Г.В. Баламуткина» 

от 05.09.2022г. № 343 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа №1 

 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина»  

на 2022-2023 учебный год 

 

План работы по противодействию коррупции в МБОУ «СОШ №1 имени Героя 

Советского Союза Г.В. Баламтукина» на 2022-2023 учебный год разработан на основании:  

- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года №478 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов. 

Антикоррупционное воспитание и образование учащихся 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Организация образовательно-

просветительских программ по вопросам 

предупреждения коррупции для учащихся. 

весь период заместитель 

директора по  ВР 

 

2 Организация и проведение 9 декабря, в день 

Международного дня борьбы с коррупцией, 

различных мероприятий: 

- оформление стендов в школе; 

-проведение родительского лектория на тему  

«Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией»; 

-обсуждение проблемы коррупции среди 

работников школы. 

декабрь 2022 заместитель 

директора по ВР 

 

3 Включение мероприятий, посвящённых 

антикоррупционной безопасности,  в 

содержание и проведение Недели правовых 

знаний 

апрель 2023 заместитель 

директора по ВР 

 

4 Включение в учебный план на уровне 

среднего общего образования в рамках 

изучения предметов дисциплин 

правовой направленности дисциплин 

(модулей), раскрывающих современные 

весь период заместитель 

директора по ВР 

 



подходы к противодействию      коррупции 

в РФ, направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры 

учащихся 

5 Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках обществознания. 

в течение года учителя 

обществознания 

6 Ознакомление учащихся со статьями УК 

РФ о  наказании за коррупционную 

деятельность 

март 2023 социальный педагог 

7 Выставка памяток, книг в библиотеке «Нет  

коррупции» 

октябрь, 2022 

 

педагог-библиотекарь 

8 Творческая работа (сочинение, эссе) среди 

обучающихся 7-11 классов на темы: «Если 

бы я стал президентом», «Как бороться со 

взятками», 

«Легко ли всегда быть честным?» 

апрель, 2023 

 

  
 

учителя русского 

языка; 

классные 

руководители 

9 Классные  часы «Открытый диалог», 

подготовленных с участием учащихся по 

теме антикоррупционной  направленности: 

-Мои права. 

-Я- гражданин. 

-Потребности и желания. (1-4 класс). 

-Гражданское общество и борьба с 

коррупцией. 

-Источники и причины коррупции. 

-Учащиеся против коррупции 

-Условия эффективного 

противодействия коррупции. 

-Почему в России терпимое отношение к 

коррупции (9-11 классы) 

февраль-май 

2023 года 

заместитель 

директора по ВР , 

учителя истории и 

обществознания, 

классные 

руководители 

10 Встречи  учащихся 9-11 классов с 

представителями прокуратуры и 

правоохранительных органов 

в течение года заместитель 

директора по ВР 

 

11 Работа отряда ЮДП в рамках внеурочной 

деятельности. 

в течение года социальный 

педагог 

Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

1 Проведение родительских собраний, 

заседаний родительских комитетов по 

вопросам привлечения внебюджетных 

средств, благотворительных денежных 

средств и материальных ценностей в ОУ 

2 раза в год заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

2 Организация встреч родительской 

общественности с представителями 

правоохранительных органов 

в течение года заместитель 
директора по ВР 

3 Родительские собрания по проблеме 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

в течение года классные 
руководители 



4 Привлечение родительской общественности 

для участия в работе жюри школьных 

конкурсов. 

по мере проведения 
мероприятий  

заместитель 
директора по ВР, 

родительский 
комитет 

5 Отчёт администрации о расходовании 

целевых добровольных пожертвований 

май 
сентябрь 

директор 

6 Информирование родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

учащихся  о правилах приема в школу 

в течение года заместитель 

директора по  УР, 

ответственный за 
сайт 

7 Размещение на сайте ежегодного 

публичного отчета о деятельности школы, 

плана финансово-хозяйственной 

деятельности  

январь ответственный сайт 

8 Размещение на информационных стендах 

школы контактных телефонов горячих 

линий, миниплакатов социальной рекламы, 

направленных на профилактику 

коррупционного поведения 

в течение года заместитель 

директора по ВР 

 

9 Обеспечение информационной безопасности 

в отношении экзаменационных материалов  

 

в период проведения 
ГИА 

руководитель ППЭ, 
член ГЭК 

10 Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об 

образовании 

в период подготовки 
и выдачи документов 

директор, 

заместитель 

директора по УР 
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