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План 

антикоррупционных мероприятий 

МБОУ «Каптыревская СОШ»  

на 2017-2018 учебный год 

  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Рассмотрение на педсовете и на общем 

собрании работников МБОУ 

«Каптыревская СОШ»  вопросов 

организации антикоррупционной 

деятельности 

Ноябрь - 

декабрь 

Директор 

2. Утверждение  пакета нормативных 

документов  о 

противодействии  коррупции 

Декабрь Директор 

3. Формирование состава комиссии по 

противодействию коррупции 

Ноябрь - 

декабрь 

Директор 

4. Создание комиссии  по 

противодействию коррупции  в МБОУ 

«Каптыревская  СОШ»  

Ноябрь Директор 

5. Утверждение Плана 

антикоррупционных мероприятий 

МБОУ «Каптыревская СОШ»  на 2017-

2018 учебный год 

Декабрь Директор 

6. Установка  опечатанного ящика на 1 

этаже школы для анонимных 

обращений родителей и обучающихся 

по вопросам преступных посягательств 

и иных антиобщественных действий  в 

отношении детей 

Январь Зам. директора 

по АХЧ 

7. Размещение информации с 

«Телефоном доверия» в рекреации 1 

этажа 

Январь Зам. директора 

по аХЧ 

8. Анализ заявлений, обращений граждан 

на предмет наличия в них информации 

о фактах коррупции в сфере 

деятельности школы 

По мере 

поступления 

заявлений и 

обращений 

Директор 



9. Проверка стенда с нормативно – 

правовыми документами, 

регламентирующими деятельность 

школы 

Декабрь Директор 

10. Обеспечение работы сайта МБОУ 

«Каптыревская  СОШ» 

В течение 

учебного года 

Директор 

11. Рассмотрение вопросов 

антикоррупционного обучения в 9-11 

классах в рамках курсов 

«Обществознание», «История» 

В течение 

учебного года 

Учителя истории 

и 

обществознания 

12. Проведение мероприятий по 

разъяснению работникам школы 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

В течение 

учебного года 

Директор 

13. Проведение родительских собраний с 

целью разъяснения политики школы в 

отношении коррупции 

Ноябрь, 

апрель 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

Классные 

руководители 

14. Анкетирование учащихся 9 класса по 

отношению учащихся к проблеме 

коррупции. 

Апрель Классные 

руководители 

15. Проведение классных часов со 2 -9 

классы, посвященных 

Международному дню антикоррупции 

Январь Классные 

руководители 

16. Отчет директора школы перед 

работниками о проводимой работе по 

предупреждению коррупции 

Май Директор 

17. Проведение отчетов директора школы 

перед родителями обучающихся 

Апрель Директор 

18. Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах 

коррупции в сфере деятельности 

школы 

По мере 

выявления 

фактов 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, ВР 

19. Размещение на школьном сайте 

информации о реализации 

планируемых мероприятий 

1 раз в год Зам. директора 

по УВР 

20. Анкетирование учителей по вопросам 

коррупции 

Май Зам. директора 

по УВР 

  

 

  


