
Приложение 1  
к приказу МБОУ СОШ №6 

от  30.01.2018 г. №  _11__   
 
 

План мероприятий по противодействию коррупции 
 

№№ 
п.п. 

Направление деятельности 
(мероприятие) 

Сроки Ответственный 

1.  Ознакомление учащихся и их родителей с 
Уставом МБОУ СОШ № 6, Правилами 
внутреннего распорядка, правилами для 
обучающихся 

август- 
сентябрь 

Бондаренко Л.В., директор 
МБОУ СОШ № 6 
  

2.  Использование прямых телефонных 
линий с директором МБОУ СОШ № 6  в 
целях выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений 
коррупции, а также для более активного 
привлечения общественности к борьбе с 
данными правонарушениями. 

постоянно Бондаренко Л.В., директор 
МБОУ СОШ № 6 
  

3.  Организация личного приема граждан 
директором школы 

постоянно Бондаренко Л.В., директор 
МБОУ СОШ № 6 

4.  Обеспечить доступность информации о 
деятельности МБОУ СОШ № 6 путем 
публикаций в прессе, размещения 
информации на школьных Интернет- 
сайтах, информационных стендах 

постоянно Бондаренко Л.В., директор 
МБОУ СОШ № 6 
  

5.  Рассмотрение вопроса по 
антикоррупционной деятельности на 
Педагогическом совете школы, 
Совещании при директоре 

Ноябрь 
 
 
Март  

Малык Е.Н., зам.директора 
по УВР 

6.  Информирование родителей, 
обучающихся, работников о способах 
подачи сообщений по коррупционным 
нарушениям (телефоны «горячей линии», 
книга обращений) 

постоянно Малык Е.Н., зам.директора 
по УВР 

7.  Подготовка отчета по мероприятиям по 
противодействию коррупции в 
Управление образования города Батайска 

Январь  Малык Е.Н., зам.директора 
по УВР 

8.  Осуществлять мероприятия (круглые 
столы, проведение классного часа, 
совещания по правовым вопросам и др.) 
по повышению уровня правовой 
грамотности всех участников 
образовательного процесса 

постоянно Бондаренко Л.В., директор 
МБОУ СОШ № 6 
Шкарупа И.В., Болотов 
В.Д., учителя истории, 
обществознания 
  

9.  Внести практику постоянной работы с 
родителями ( законными 
представителями) обучающихся                       
( воспитанников) и жителями  
микрорайона по разъяснению прав 
граждан на получение бесплатного 
общего образования, о законных формах 
привлечения благотворительных взносов 
и пожертвований, повышению уровня 
правовой грамотности  населения                      

постоянно Бондаренко Л.В., директор 
МБОУ СОШ № 6 
Евлахова В.В., председатель 
Управляющего совета 
МБОУ СОШ № 6 
  



( собрания родителей обучающихся 
первых классов, собрания жителей 
микрорайона, публикации в прессе и др.).  

10   Проводить ежеквартальные совещания с 
классными руководителями по 
организации работы с родителями 
(законными представителями) 
обучающихся по повышению роли 
родительских комитетов в жизни 
классных коллективов. 

ежеквартально Бондаренко Л.В., директор 
МБОУ СОШ № 6 
  

11   Взаимодействие с Управлением 
образования и правоохранительными 
органами по антикоррупционной работе; 
встреча обучающихся с представителями 
правоохранительных органов 

в течение 
учебного года 

Администрация МБОУ 
СОШ № 6,  
Фроленко М.Н., 
зам.директора по ВР 

12   Проведение анонимного анкетирования и 
социологического исследования среди 
обучающихся и родителей для 
антикоррупционного мониторинга 

1 раз в год  Администрация МБОУ 
СОШ № 6, классные 
руководители 

13    Рассмотрение на родительском    
собрании вопроса  «Правовое воспитание. 
Права и уголовная ответственность 
несовершеннолетних» 

1 раз в год  Администрация МБОУ 
СОШ № 6, классные 
руководители 

14   Конкурс сочинений и рисунков на 
антикоррупционную тематику среди 
обучающихся «Чистые руки». 

1 раз в год Классные  руководители; 
учителя русского языка 

15   Организация мероприятий, приуроченных 
ко Дню борьбы с коррупцией 

декабрь   Классные руководители, 
учителя обществознания 

16   Библиотечный урок «Про взятку» март Грачева Л.А., библиотекарь 
МБОУ СОШ № 6 

17   Выставка книг в библиотеке  «Нет 
коррупции!» 

март Грачева Л.А., библиотекарь 
МБОУ СОШ № 6 

18   Проведение серии классных часов 
«Открытый диалог» со 
старшеклассниками (8-9 кл.), 
подготовленных с участием обучающихся 
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-март Классные руководители 

19   Активизировать работу по привлечению и 
аккредитации в установленном порядке 
граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся, в том числе в форме ЕГЭ, 

 январь-июнь Малык Е.Н., зам.директора 
по УВР 



обеспечить соблюдение мер 
информационной безопасности и 
законности при проведении ЕГЭ. 

20   Включить в учебные планы на 2018/2019  
учебный год в старших классах 
общеобразовательных учреждений 
учебные модули, раскрывающие 
современные подходы к противодействию 
коррупции в Российской Федерации, в 
рамках изучения предметов правовой 
направленности. 
Разработать и  внедрять в практику  
различные формы работы по 
актикоррукционному просвещению 
школьников 

 до сентября 
месяца 

Маслова Ю.Ф., 
зам.директора по НМД, 
Шкарупа И.В., учитель 
истории, обществознания, 
права 
 

21   Ознакомление обучающихся со статьями 
УК РФ о наказании за коррупционную 
деятельность 

Апрель  Шкарупа И.В., Болотов 
В.Д., учителя истории, 
обществознания, права 

22   Проводить публичные отчеты с 
информацией о расходовании 
благотворительных взносов и 
пожертвований. 
 

ежеквартально Бондаренко Л.В., директор 
МБОУ СОШ № 6 
Евлахова В.В., председатель 
Управляющего совета 
МБОУ СОШ № 6 
  

23   Размещать отчеты о расходовании 
внебюджетных средств на сайте 
образовательного учреждения 

ежеквартально Малык Е.Н., Маслова Ю.Ф., 
заместители директора 

24   Регулярно проводить совещания 
Управляющего совета МБОУ СОШ № 6 с 
целью информирования общественности 
о работе МБОУ СОШ № 6, расходовании 
поступающих бюджетных средств 

Постоянно, по 
мере 
необходимости 

Бондаренко Л.В., директор 
МБОУ СОШ № 6 
Евлахова В.В., председатель 
Управляющего совета 
МБОУ СОШ № 6 
  

 


