
ЦИКЛОГРАММА  МЕРОПРИЯТИЙ   

КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

на   учебный год  

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1. Обеспечение участия институтов гражданского общества 

в противодействии коррупции 

1.1. Содействие родительской общественности по 

вопросам участия в учебно-воспитательном 

процессе в установленном законодательстве 

порядке. 

В течение года Директор 

школы 

  

1.2. Организация проведения анкетирования 

родителей обучающихся школы  по вопросам 

противодействия коррупции. 

1 раз в год Классные 

руководители 

2. Повышение эффективности деятельности школы 

по противодействию коррупции 

2.1. Назначение ответственных лиц за 

осуществление мероприятий по профилактике 

коррупции в  школе 

Один раз в год Заместитель 

директора ВР 

2.2. 

  

Разработка планов мероприятий по 

противодействию коррупции в школе 

1 раз в год Заместитель 

директора по 

ВР 

2.3. Принятие мер, направленных на решение 

вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, по 

результатам проверок школы 

В течение года Директор 

школы 

  

2.4. Родительские собрания  для оказания 

практической помощи родителям обучающихся 

в организации работы по противодействию 

коррупции и осуществлению контроля за их 

исполнением. 

В течение года Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

ВР 

2.5. Оформление информационного стенда в 

школе  с информацией о предоставляемых 

услугах. 

В течение года Заместитель 

директора по 

ВР 

2.6. Контроль за выполнением мероприятий по 

профилактике коррупции в школе, подготовка и 

предоставление отчетов. 

В течение года Заместитель 

директора ВР 

2.7. Контроль за целевым использованием всех 

уровней бюджета и внебюджетных средств 

школы 

Постоянно Директор 

школы 

  

2.8. Обсуждение вопроса о работе по профилактике 

коррупции и подведение итогов работы на 

педагогическом совете 

Май   Директор 

школы 

  

3. Обеспечение антикоррупционного просвещения с использованием 

интернет ресурсов 

3.1. Размещение на школьном сайте информации об 

антикоррупционных мероприятиях и 

нормативной базы в сфере противодействия 

коррупции. 

В течение года Ответственный 

за работу сайта 

3.2 

 

Акция «Нет коррупции» 

Выставка книг в школьной библиотеке «Нет 

февраль  

 

 



коррупции!»  

Круглый стол на уроке обществознания в 9 

классе «Борьба с коррупцией в России»  

Тематические классные часы в 5-9 классах: 

«Роль государства в преодоление коррупции»  

«СМИ и коррупция»  

«Быть честным» 

«По законам справедливости» 

«Что такое взятка» 

«На страже порядка». 

«Проблема «Обходного» пути». 

«Откуда берутся запреты». 

«Что такое равноправие». 

«Быть представителем власти» 

«Властные полномочия». 

«Когда все в твоих руках». 

«Что такое подкуп»  

 Мероприятия, организованные в день 

Международного дня борьбы с коррупцией: 

 «Антикоррупционные действия в России» - 

проектная работа на уроке информатики в 9 

классе.  

Игра «Город коррупции» 

Классный час «Что такое коррупция?»  

«Коррупция – это брать или давать? Вот в чем 

вопрос»  

«Отношение к деньгам как проверка 

нравственной стойкости человека»  

Акция «Молодежь против….»  

 январь 

 

апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 декабря 

3.3. Формирование и ведение базы данных 

обращений граждан по фактам коррупционных 

проявлений. 

по мере 

поступления 

Заместитель 

директора по 

ВР 

4. Дальнейшее развитие правовой основы  

противодействия коррупции 

4.1. Изучение передового опыта деятельности школ 

РФ по противодействию коррупции и 

подготовка в установленном порядке 

предложений по совершенствованию этой 

деятельности в школе 

постоянно Учителя 

Администрация 

5. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции 

 и эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней на 

территории школы 

5.1. Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции.  

По мере 

поступления 

Заместитель 

директора ВР 

6. Взаимодействие с правоохранительными органами 

6.1. Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в школе 

В течение года Заместитель 

директора по 

ВР 

 


