
Приложение 
к приказу №155/1 от 10.09.2020 

ПЛАН работы по противодействию коррупции
на 2020-2021 учебный год

Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-
психологической  атмосферы,  направленных  на  эффективную  профилактику
коррупции в школе.
Задачи:
 - выявление проведение мероприятий по устранению условий, способствующих
совершению коррупционных правонарушений в школе;
-  разработка  мер,  направленных  на  обеспечение  прозрачности  действий
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
- совершенствование методов обучения и воспитание детей нравственным нормам,
составляющим основы личности, устойчивости против коррупции;
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о
фактах коррупции, а так же на их в свободное освещение в средствах массовой
информации.

№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок выполнения

Организационные мероприятия
1.1 Разработка и утверждение плана 

МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары 
по противодействию коррупции, в
том числе по предупреждению 
проявлений бытовой коррупции

Заместитель 
директора Фадеева
Н.С.

1 неделя сентября

1.2 Приведение в соответствие с 
действующим законодательством 
о противодействии коррупции 
локальных актов учреждения

Директор 
Димитриева А.А., 
заместитель 
директора Фадеева
Н.С.

в течение года, по 
мере 
необходимости

1.3 Проведение рабочих совещаний 
по вопросам антикоррупционной 
политики в ОУ

Заместитель 
директора Фадеева
Н.С.

1 раз в полугодие

1.4 Обновление стендов по 
антикоррупционной политики

Заместитель 
директора Фадеева
Н.С.

1 неделя сентября 
2020 г.

Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение
2.1 Предоставление информационных

материалов и сведений по 
показателям мониторинга 
антикоррупционных проявлений в
уполномоченные органы 
государственного управления

Заместитель 
директора Фадеева
Н.С.

В течение года, по 
запросу органов

2.2 Публичный отчет директора Директор По итогам 



МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары Димитриева А.А. учебного года
2.3 Отчет о расходовании 

внебюджетных средств
Директор 
Димитриева А.А., 
заместитель 
директора по АХЧ 
Кузнецов Е.В.

По итогам 
учебного года

2.4 Размещение на школьном сайте 
правовых актов 
антикоррупционного содержания

Заместитель 
директора Фадеева
Н.С.

В течение года

2.5 Заседания ШМО 
«Антикоррупционное воспитание:
система воспитательной работы 
по формированию у обучающихся
антикоррупционного 
мировоззрения»

Руководители 
ШМО

Январь 2021 г. 

2.6 Родительские собрания по теме 
«Антикоррупционное образование
в школе»

Классные 
руководители

3 четверть 2020-
2021 уч. г.

2.7 Анализ работы по 
антикоррупционной деятельности.
Составление отчета.

Заместитель 
директора Фадеева
Н.С.

Июнь 2021 г.

Привлечение граждан и представителей органов самоуправления школы к 
реализации антикоррупционной политики
3.1 Информирование участников 

образовательного процесса через 
официальный сайт школы о 
реализации антикоррупционной 
политики в МБОУ «НОШ №2» г. 
Чебоксары 

Заместитель 
директора Фадеева
Н.С.

В течение года

3.2 Осуществление личного приема 
граждан администрацией 
учреждения по вопросам 
проявления коррупции и 
правонарушений

Администрация 
школы

В течении года

3.3 Рассмотрение в соответствии с 
действующим законодательством 
обращение граждан, содержащих 
сведения о коррупции по 
вопросам, находящимся в 
компетенции администрации 
школы

Комиссия по 
урегулированию 
споров

В течение года

3.4 Привлечение родительской 
общественности для участия в 
работе жюри школьных конкурсов

Организаторы 
мероприятий

По мере 
проведения 
мероприятий

Антикоррупционное образование
4.1 Организация и проведение 

мероприятий по 
антикоррупционному 

Заместители 
директора

В течение года



образованию, направленных на 
решение задач формирования 
антикоррупционного 
мировоззрения, повышения 
уровня правосознания и правовой 
культуры обучающихся

4.2 Проведение классных часов 
«Коррупция глазами детей», 
«Национальный мир по 
противодействию коррупции»

Классные 
руководители

3 четверть 2020-
2021 уч. г.

4.3 Выставка книг в библиотеке «Нет 
коррупции!»

Педагог-
библиотекарь 
Русакова О.Е.

2 четверть 2020-
2021 уч. г. 

4.4 Конкурс рисунков «Что такое 
коррупция»

Заместитель 
директора Замкова 
О.В.

2 четверть 2020-
2021 уч. г.

4.5 Игра «Портрет государственного 
служащего»

Классные 
руководители

4 четверть 2020-
2021 уч. г.

Заместитель директора                                                                                Н.С. Фадеева


