
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ  

с УИОП №60 города Кирова 

_______________ Е.В. Чураков 

01 сентября 2022 г. 

ПЛАН 

мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения  

у участников образовательного процесса  

на 2022-2023 учебный год 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  Выполнено 

 

Работа с педагогическим коллективом 
1. Антикоррупционный мониторинг 

локальных нормативных актов МБОУ 

СОШ с УИОП №60 города Кирова 

сентябрь 

2022 

Чураков Е.В.  

2. Создание рабочей группы по реализации 

Плана мероприятий по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

участников образовательного процесса 

сентябрь Чураков Е.В. 

Бузмакова Л.В. 

 

3.  Размещение информации на сайте школы: 

«Противодействие коррупции» 

- о мероприятиях по воспитанию и 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения; 

- о порядке приема в школу будущих 

первоклассников (нормативные 

документы, регламентирующие порядок 

поступления в образовательную 

организацию) 

 

 

сентябрь 

 

 

февраль-

март 

 

 

Бузмакова Л.В. 

Скорняков С.А. 

 

Мысликова О.В. 

 

4.  Обеспечение гласности и прозрачности, 

предотвращения коррупции при 

использовании Федерального закона РФ от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  

постоянно Чураков Е.В. 

Булатова С.А. 

 

5. Совещание педагогического коллектива: 

- «Формирование негативного отношения 

к проявлениям коррупции, в том числе 

«бытовой». Изучение антикоррупционного 

законодательства»; 

- «Антикоррупционное воспитание в 

школе: цели, задачи, пути реализации» 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

Чураков Е.В. 

Бузмакова Л.В. 

 

6.  Оформление стендов: 

- о дополнительных платных 

образовательных услугах; 

- о порядке зачисления в первые классы. 

 

сентябрь-

октябрь 

май-июнь 

Мысликова О.В.  



7.  Совершенствование системы контроля за 

деятельностью работников 

образовательной организации, в том числе: 

- реализация мероприятий по выявлению 

случаев возникновения конфликта 

интересов, принятие своевременных мер 

по предотвращению и урегулированию 

таких ситуаций; 

- проверка контрагентов образовательной 

организации на предмет родственных 

связей, аффилированности с работниками 

организации; 

- проведение служебных проверок по 

фактам нарушения работниками 

образовательной организации кодекса 

этики служебного поведения; 

- усиление механизмов контроля за 

соблюдением работниками ограничений, 

касающихся получения вознаграждений, 

подарков в связи с исполнением 

должностных обязанностей; 

- оценка коррупционных рисков, 

возникающих при реализации школой 

своих полномочий, своевременная 

корректировка перечня должностей, 

замещение которых связано с 

коррупционными рисками; 

- реализация комплекса разъяснительных 

мер по доведению до работников 

антикоррупционных стандартов 

поведения, ответственности за 

несоблюдение требований 

законодательства в этой части. 

по мере 

необходи-

мости 

Рабочая группа  

8.  Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции в школе (фактах 

вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции по внесению 

денежных средств) 

по мере 

необходи-

мости 

Чураков Е.В. 

Кричанова О.С. 

Головизнина В.В. 

Суворов А.Л.  

Бузмакова Л.В. 

Мысликова О.В. 

Булатова С.А. 

 

9. Информирование правоохранительных 

органов о выявлении фактов коррупции в 

сфере деятельности школы 

по мере 

необходи-

мости 

Чураков Е.В. 

Бузмакова Л.В. 

 

10. Совершенствование деятельности в сфере 

закупок товаров, работ, услуг: 

- анализ работы по обоснованию 

начальной цены контракта, 

формулированию технического задания; 

- усиление ведомственного контроля за 

исполнением контрактов, своевременной 

реализацией прав по взысканию 

неустойки, штрафных санкций с 

недобросовестных подрядчиков. 

 

по мере 

необходи-

мости 

Чураков Е.В. 

Булатова С.А. 

Михеева О.Р. 

 



11. Усиление контроля за использованием и 

распоряжением муниципальным 

имуществом, закрепленным за школой на 

праве оперативного управления, либо 

хозяйственного ведения. 

по мере 

необходи-

мости 

Рабочая группа  

12. Проведение проверок соблюдения 

работниками школы правил внутреннего 

распорядка 

ежемесячно Чураков Е.В. 

Кричанова О.С. 

Головизнина В.В. 

Суворов А.Л.  

Бузмакова Л.В. 

Мысликова О.В. 

Председатель 

Совета трудового 

коллектива 

Земцова М.В. 

 

13. Применение к работникам муниципальной 

образовательной организации всех 

предусмотренных действующим 

законодательством мер ответственности по 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных и иных 

нарушений 

постоянно Чураков Е.В.  

14. Проведение опроса физических лиц в 

сфере противодействия коррупции со 

стороны работников муниципальной 

образовательной организации 

декабрь Бузмакова Л.В.  

15. Проведение анализа причин и условий, 

способствовавших совершению 

коррупционных преступлений 

сотрудниками образовательной 

организации. 

по мере 

необходи-

мости 

Чураков Е.В. 

Рабочая группа 

 

16. Подведение итогов по антикоррупционной 

работе в 2021-2022 учебном году 

май Совещание при 

директоре 

 

 

Работа с обучающимися 

 
1. Рассмотрение вопросов антикоррупционной  

деятельности на уроках истории, 

обществознания, ОБЖ, литературы. 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

 

2.  Уроки по темам: «Политические партии. 

Политическая жизнь России» для 

обучающихся 9, 10, 11-х классов 

ноябрь Учителя истории  

3.  Урок по теме «Формирование 

государственности» для обучающихся 7-8 

классов 

ноябрь Учителя истории  

4. «Уголовная ответственность» (решение 

правовых задач) 9-11 классы на уроках 

обществознания 

февраль Учителя 

обществознания 

 

5. Беседа с инспектором ПДН на тему: 

«Чувство собственного достоинства» для 

обучающихся 8, 9, 10, 11-х классов 

декабрь Бузмакова Л.В. 

Инспектор ПДН 

Классные 

руководители 

 

 



6.  Классные часы для обучающихся 5, 6-х 

классов «Права ребенка в новом мире» 

март Бузмакова Л.В., 

классные 

руководители 

 

7.  Классные часы для обучающихся 

начальной школы «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

январь - 

февраль 

Бузмакова Л.В. 

Мысликова О.В. 

Классные 

руководители 

 

 

Работа с родителями  

 

1. Проведение общешкольного собрания 

родителей (законных представителей) 

обучающихся первых классов 

«Знакомство с документами, 

регламентирующими деятельность 

школы». Порядок работы с 

транспортными картами. Устав школы, 

правила поведения обучающихся в 

школе. 

сентябрь Чураков Е.В. 

Мысликова О.В. 

Классные 

руководители  

1-х классов 

 

2. Об организации и работе платных 

образовательных услуг «Школа 

развития для будущих 

первоклассников» 

сентябрь Мысликова О.В.  

3. Об организации и работе 

дополнительных платных 

образовательных услуг (кружки, 

секции, факультативы) 

сентябрь Мысликова О.В.  

4. Общешкольное собрание родителей 

будущих первоклассников «О правилах 

приема детей в общеобразовательную 

организацию» 

февраль Мысликова О.В.  

5.  Классные родительские собрания с 

целью разъяснения политики школы в 

отношении коррупции. Порядок работы 

с транспортными картами, оплата 

питания. 

сентябрь Бузмакова Л.В. 

Суворов А.Л. 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

6.  Собрание родителей и обучающихся 9а, 

9б, 9в, 9г, 9м классов «Нормативно-

правовая база ГИА 2021-2022 учебного 

года» 

октябрь 

январь 

Кричанова О.С. 

Классные 

руководители 

9-х классов 

 

7. Собрание родителей и обучающихся 

11а, 11б классов «Государственная 

итоговая аттестация выпускников 11 

классов в 2022 году. Порядок ЕГЭ и 

ГВЭ» 

ноябрь  

январь 

Кричанова О.С. 

Классные 

руководители 

11-х классов 
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