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План мероприятий по противодействию коррупции
в ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск

и СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10»
на 2022 год

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственный

ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск
Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности учреждения
1. Использование прямых телефонных

линий в целях выявления фактов
вымогательства, взяточничества и других
проявлений коррупции, а также для более
активного привлечения общественности к
борьбе с данными правонарушениями

Постоянно Директор
Дунова О.А.

2. Организация личного приема родителей По графику Директор Дунова О.А.
3. Участие педагогического коллектива и

комиссии в принятии решения о
распределении средств стимулирующей
части фонда оплаты труда

2 раза
в год

Директор
Дунова О.А.

4. Соблюдение единой системы оценки
качества образования с использованием
процедур:
- организация и проведение итоговой
аттестации;
- аттестация педагогов;
- статистические наблюдения;
- самоанализ деятельности школы;
-информирование общественности о
качестве образования в школе;
- соблюдение единой системы критериев
оценки качества образования

Май-июнь Директор Дунова О.А.
Заместитель директора

по УВР
Райник Л.С.

5. Организация систематического контроля
за учетом, хранением, заполнением и
порядком выдачи документов

Постоянно Заместитель директора
по УВР

Райник Л.С.



6. Усиление контроля за осуществлением
набора в первый класс Январь-авгу

ст

Заместитель директора
по УВР

Райник Л.С.
7. Постоянное информирование граждан об

их правах на получение образования
Постоянно Заместитель директора

по УВР
Райник Л.С.

8. Усиление контроля за недопущением
фактов неправомерного взимания
денежных средств с родителей (законных
представителей)

Постоянно Директор Дунова О.А.

9. Организация систематического контроля
за выполнением законодательства о
противодействии коррупции в школе при
организации работы по вопросам охраны
труда

Постоянно Учитель истории и
обществознания

Тюгаева З.Н.

10. Обеспечение соблюдений правил приема,
перевода и отчисления обучающихся

Постоянно Директор Дунова О.А.

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения
1. Проведение Дней открытых дверей в

школе.
Ознакомление родителей с условиями
поступления в школу и обучения в ней

1 раз в год Директор Дунова О.А.

2. Своевременное информирование
посредством размещения информации на
сайте школы, выпусков печатной
продукции о проводимых мероприятиях и
других важных событиях в жизни школы

В течение
периода

Заместитель директора
по УВР

Райник Л.С.

3. Усиление персональной ответственности
работников школы за неправомерное
принятие решения в рамках своих
полномочий

Постоянно Директор Дунова О.А.

4. Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией
на  педагогических советах

В течение
года

Директор Дунова О.А.

5. Привлечение к дисциплинарной
ответственности работников школы, не
принимающих должных мер по
обеспечению исполнения
антикоррупционного законодательства

По факту Директор Дунова О.А.

6. Круглый стол «Способна ли борьба с
коррупцией изменить мир в лучшую
сторону?» (10-11 классы)

Февраль Учитель истории и
обществознания

Тюгаева З.Н.



Учитель истории и
обществознания

Зорина Е.А.
7. Классные  часы:

- «Деньги: свои и чужие», «Мы все
разные, но у нас равные права» (1-4
классы);
- «Что такое коррупция?», «На страже
порядка», «Когда все в твоих руках»,
«Что такое взятка» (5-7 классы);
- «Коррупция как противоправное
действие», «Как разрешать противоречия
между желанием и требованием?»,
«Откуда берется коррупция?» (8-9
классы)

Январь-мар
т

Классные
руководители

8. Конкурс сочинений «Коррупция:
выигрыш или убыток»
(9-10 классы)

Апрель Классные
руководители

9. Конкурс рисунков «Боремся с
коррупцией» (5-11 классы)

Май Классные
руководители

10. Классные  часы:
- «Мои друзья – мое богатство» (1-4
классы);
- «Коррупционное поведение: возможные
последствия» (5-11 классы)

Сентябрь-о
ктябрь

Классные
руководители

11. Организация и проведение мероприятий
в рамках Декады правовых знаний,
посвященных, Всероссийскому Дню
правовой помощи детям (20 ноября),
Международному дню борьбы с
коррупцией (9 декабря), Всемирному
Дню прав человека (10 декабря), Дню
Конституции РФ (12 декабря):
− проведение классных часов и

родительских собраний на темы: «На
защите прав детства», «Защита
законных интересов
несовершеннолетних от угроз,
связанных с коррупцией», «Мир прав
и обязанностей человека», «Основной
закон государства» и др.

− обсуждение проблемы коррупции
среди работников школы;

20 ноября
-12 декабря

Учителя истории и
обществознания

Тюгаева З.Н.,
Зорина Е.А.
Классные

руководители



− анализ исполнения Плана мероприятий
противодействия коррупции в школе

Работа с педагогами
1. Корректировка планов мероприятий по

формированию антикоррупционного
мировоззрения обучающихся

Декабрь Классные
руководители

2. Встречи педагогического коллектива с
представителями правоохранительных
органов

В течение
года

Директор Дунова О.А.

3. Размещение на сайте ОУ правовых актов
антикоррупционного  содержания

Постоянно Директор Дунова О.А.

4. Заседание МО классных руководителей
«Формирование антикоррупционного
мировоззрения обучающихся»

Август Учитель истории и
обществознания

Тюгаева З.Н.
Работа с родителями

1. Размещение на сайте ОУ правовых актов
антикоррупционного содержания

В течение
года

Директор Дунова О.А.

2. Участие в самообследовании Учреждения Сентябрь Директор Дунова О.А.
3. Встреча родительской общественности с

представителями правоохранительных
органов

Сентябрь-о
ктябрь

Директор Дунова О.А.

4. День открытых дверей школы Ноябрь Директор Дунова О.А.
5. Родительские собрания по темам

формирования антикоррупционного
мировоззрения:  «Меры противодействия
различным формам проявления
коррупции», «Законодательное
обеспечение противодействия коррупции»
и др.

В течение
года

Директор Дунова О.А.

6
Привлечение родительской
общественности для участия в работе
жюри  школьных конкурсов

По мере
проведения

Учитель истории и
обществознания

Тюгаева З.Н.

СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10»
Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности учреждения
1. Использование прямых телефонных

линий   в целях выявления фактов
вымогательства, взяточничества и других
проявлений коррупции, а также для более
активного привлечения общественности к
борьбе с данными правонарушениями

Постоянно

Заведующий СП
Подзолкина Ю.А.

2. Организация личного приема родителей По графику Заведующий СП
Подзолкина Ю.А.



3. Участие педагогического коллектива и
комиссии  в принятии решения о
распределении средств стимулирующей
части фонда оплаты труда

2 раза
в год

Заведующий СП
Подзолкина Ю.А.

4. Соблюдение единой системы   оценки
качества образования с использованием
процедур:
-организация и проведение
педагогической диагностики;
- аттестация педагогов;
- статистические наблюдения;
- самоанализ деятельности структурного
подразделения;
-информирование  общественности о
качестве образования в структурном
подразделении;
- соблюдение единой системы критериев
оценки качества образования

Май-июнь

Заведующий СП
Подзолкина Ю.А.

старший воспитатель
Чихирева Н.А.

5. Организация систематического контроля
за  учетом, хранением, заполнением  и
порядком выдачи документов

Постоянно
Заведующий СП

Подзолкина Ю.А.

6. Постоянное информирование граждан об
их правах на получение образования Постоянно Заведующий СП

Подзолкина Ю.А.
7. Усиление контроля за недопущением

фактов неправомерного взимания
денежных средств с родителей (законных
представителей)

Постоянно

Директор Дунова О.А.
заведующий СП

Подзолкина Ю.А.

8. Организация систематического контроля
за выполнением законодательства о
противодействии коррупции в
структурном подразделении при
организации работы по вопросам охраны
труда

Постоянно

Заведующий СП
Подзолкина Ю.А.

9. Обеспечение соблюдения правил приема,
перевода и отчисления обучающихся Постоянно

Директор Дунова О.А.
заведующий СП

Подзолкина Ю.А.
Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения

1. Проведение Дней открытых дверей в
структурном подразделении.
Ознакомление родителей с условиями
приема в структурное подразделение и
процессом обучения  и воспитания в нем

1 раз в год

Заведующий СП
Подзолкина Ю.А.



2. Своевременное информирование
посредством размещения информации на
сайте школы, выпусков печатной
продукции о проводимых мероприятиях и
других важных событиях в жизни
структурного подразделения

В течение
периода

Старший воспитатель
Чихирева Н.А.

3. Усиление персональной ответственности
работников структурного подразделения
за неправомерное принятие решения в
рамках своих полномочий

Постоянно

Заведующий СП
Подзолкина Ю.А.

4. Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией
на  педагогических советах

В течение
года

Заведующий СП
Подзолкина Ю.А.

Старший воспитатель
Чихирева Н.А.

5. Привлечение к дисциплинарной
ответственности работников
структурного подразделения, не
принимающих должных мер по
обеспечению исполнения
антикоррупционного законодательства

По факту

Директор Дунова О.А.

6. Обновление материала в  уголках для
родителей: «Права ребенка» (все
возрастные группы)

Март
Старший воспитатель

Чихирева Н.А.,
воспитатели групп

7. Беседы с детьми дошкольного возраста:
1.«Правила поведения в детском саду»
2.«Кого мы называем добрым?»
3.«Про правду и ложь»
4.«Почему мы дарим подарки?»
5.«Учусь думать и поступать по-своему»
6.«Фантазеры и лгунишки»
7.«Давай никогда не ссориться»
8.«Учимся общаться друг с другом»
9.«Мои друзья - мое богатство»
10.«Мы все разные, но у нас равные
права»
11. «Правила на всю жизнь»
12. «Почему мама ложиться спать
поздно?»

Ежемесячно

Воспитатели групп

8.
Конкурс рисунков по ЗОЖ « Здоровые
дети - здоровая страна» группы старшего
дошкольного возраста

Март

Воспитатели групп



9. Акции для детей старшего дошкольного
возраста:
- «Подарок ветерану»
- «Я рисую мир»

Май
Ноябрь

Воспитатели групп

10. Проведение сюжетно-ролевых игр по
плану педагога (все возрастные группы)
Проведение игр и игровых упражнений с
детьми старшего дошкольного возраста:
«Скажи наоборот», «Оцени поступок»,
«Чудо дерево», «Сердечко честности»,
«Что такое подарок?»
(проблемно-игровая ситуация),
«Можно-нельзя», «Правила
безопасности», «Если в доме пожар»

В течение
периода

Старший воспитатель
Чихирева Н.А.,

воспитатели групп

11. Просмотр и обсуждение мультфильма
«Замок лгунов» дети старшего
дошкольного возраста

Май
Воспитатели групп

Работа с педагогами
1. Составление плана работы с родителями

с целью противодействия коррупции Январь

Заведующий СП
Подзолкина Ю.А.,

старший воспитатель
Чихирева Н.А.

2. Деловая игра для педагогов «Мы против
коррупции» Июль

Старший воспитатель
Чихирева Н.А.

3. Встречи педагогического коллектива с
представителями правоохранительных
органов Март

Директор
Дунова О.А.,

заведующий СП
Подзолкина Ю.А.

Работа с родителями
1. Размещение на сайте ОУ правовых актов

антикоррупционного содержания В течение
года

Директор Дунова О.А.
заведующий СП

Подзолкина Ю.А.
2. Распространение памяток «Что нужно

знать о коррупции» Май Воспитатели групп

3. День открытых дверей Август Директор Дунова О.А.

4. Встреча родительской общественности с
представителями правоохранительных
органов

Сентябрь-о
ктябрь

Директор
Дунова О.А.,

заведующий СП
Подзолкина Ю.А..



5. Участие в публичном отчете Учреждения
Сентябрь

Директор Дунова О.А.
заведующий СП

Подзолкина Ю.А.
6. Проведение совместных мероприятий с

родителями:
1. Консультация  «Если ребенок берет

чужие вещи»
2. Интернет - выставка совместно с

родителями творческих работ «Наши
добрые дела»
3. Практические советы «Почему дети

обманывают»
4. Анкетирование родителей

«Удовлетворенность услугами детского
сада»

В течение
года

Старший воспитатель
Чихирева Н.А.,

воспитатели групп,
специалисты СП
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