
Приложение  

                                         к приказу от  17.08.2020 № 214-ОД 

 

План  

профилактической работы по противодействию коррупции и иных правонарушений 

МАОУ «Боровинская СОШ» на 2020 -2021 учебный год 

Цели:  
-  недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 

образовательном учреждении; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов 

и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 

образовательного учреждения. 

Задачи: 
- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- оптимизация и конкретизация полномочий  должностных лиц; 

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного 

процесса; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых 

образовательным учреждением образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

образовательной организации. 

Ожидаемые результаты: 
- повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых 

образовательных услуг; 

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации образовательного 

учреждения. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное обеспечение противодействию коррупции 

1. Формирование пакета документов, 

необходимых для организации работы по 

профилактике коррупционных 

проявлений в образовательном 

учреждении. 

август 2020 г. В.П. Коробова, 

директор, 

Е.А. Воеводкина, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений  

2. Назначение  ответственного  за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

до 30 августа 2020 г. В.П. Коробова, 

директор  

3. Внесение изменений (по мере 

необходимости) и утверждение кодекса 

этики и служебного поведения 

работников 

 

 

 

 

 

до 30 августа 2020 г. В.П. Коробова, 

директор, 

Е.А. Воеводкина, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений  



4. Внесение изменений  (по мере 

необходимости) и утверждение 

положения о комиссии по служебному 

поведению и противодействию 

коррупции 

до 30 августа 2020 г. В.П. Коробова, 

директор 

Повышение эффективности деятельности образовательного учреждения  по 

противодействию коррупции 

1. Назначение ответственного лица за 

реализацию плана профилактической 

работы по противодействию коррупции 

и иных правонарушений МАОУ 

«Боровинская СОШ» на 2020 -2021 

учебный год 

до 30 августа 2020 г. В.П. Коробова, 

директор МАОУ 

«Боровинская СОШ» 

2. Ведение журнала учета регистрации 

заявлений о коррупционном 

правонарушении 

по мере поступления 

жалоб 

Е.А. Воеводкина, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

3. Принятие мер, направленных на 

решение вопросов, касающихся борьбы 

с коррупцией, по результатам проверок 

образовательного учреждения 

по мере 

необходимости 

Е.А. Воеводкина, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

4. Организация контроля за соблюдением 

работниками образовательного 

учреждения кодекса этики и 

служебного поведения. 

в течение учебного 

года 

Е.А. Воеводкина, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений; 

А.В. Вялкова, 

директор Лебедевской 

СОШ, филиала МАОУ 

«Боровинская СОШ»,  

Кривощёкова О.В., 

директор 

Шестаковской НОШ, 

филиала МАОУ 

«Боровинская СОШ» 

5. Организация работы комиссии по 

служебному поведению и 

противодействию коррупции. 

в течение учебного 

года 

Е.А. Воеводкина, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

6. Проведение  родительских собраний  

для оказания информационно-

разъяснительной помощи родителям 

обучающихся по вопросам 

противодействия коррупции. 

октябрь-ноябрь 

 2020 г. 

Е.А. Воеводкина, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений; 



А.В. Вялкова, 

директор Лебедевской 

СОШ, филиала МАОУ 

«Боровинская СОШ»,  

Кривощёкова О.В., 

директор 

Шестаковской НОШ, 

филиала МАОУ 

«Боровинская СОШ» 

7. Оформление информационного стенда 

в образовательном учреждении (в том 

числе в филиалах, отделениях 

дошкольного образования) с 

информацией о предоставляемых 

муниципальных услугах 

сентябрь 2020 г. Е.А. Воеводкина, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений; 

А.В. Вялкова, 

директор Лебедевской 

СОШ, филиала МАОУ 

«Боровинская СОШ»,  

Кривощёкова О.В., 

директор 

Шестаковской НОШ, 

филиала МАОУ 

«Боровинская СОШ» 

8. Отчет руководителя о целевом 

использовании бюджета 

образовательной организации (плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности)  на заседании 

наблюдательного совета, в публичном 

отчёте, на сайте образовательного 

учреждения 

декабрь 2020г. В.П. Коробова, 

директор; 

Н.В. Елисеева, 

главный бухгалтер  

9. Общее собрание работников 

образовательной организации с 

рассмотрением вопроса «О результатах 

работы, направленной на профилактику 

коррупции» 

май 2021 г. Е.А. Воеводкина, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений; 

А.В. Вялкова, 

директор Лебедевской 

СОШ, филиала МАОУ 

«Боровинская СОШ»,  

Кривощёкова О.В., 

директор 

Шестаковской НОШ, 

филиала МАОУ 

«Боровинская СОШ» 

10. Осуществление контроля  за ведением 

документов строгой отчетности в 

образовательном учреждении: 

в течение  

учебного года 

В.П. Коробова, 

директор МАОУ 

«Боровинская СОШ», 



- выявление нарушений инструкций и 

указаний по ведению классных 

журналов, книг учета и бланков выдачи 

аттестатов соответствующего уровня 

образования;  

-выявление недостаточного количества 

и низкого качества локальных актов 

образовательного учреждения, 

регламентирующих итоговую и 

промежуточную аттестацию 

обучающихся. 

Принятие дисциплинарных взысканий к 

лицам, допустившим нарушения (при 

наличии таковых). 

Е.А. Воеводкина, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений; 

А.В.Вялкова, директор 

Лебедевской СОШ, 

филиала МАОУ 

«Боровинская СОШ»,  

Кривощёкова О.В., 

директор 

Шестаковской НОШ, 

филиала МАОУ 

«Боровинская СОШ» 

11. Осуществление контроля за 

подготовкой, организацией и 

проведением промежуточной 

аттестации учащихся 2-8, 10 классов 

в течение года; 

 май 2021 г. 

В.П. Коробова, 

директор МАОУ 

«Боровинская СОШ», 

А.В. Вялкова, 

директор Лебедевской 

СОШ, филиала МАОУ 

«Боровинская СОШ»,  

Кривощёкова О.В., 

директор 

Шестаковской НОШ, 

филиала МАОУ 

«Боровинская СОШ» 

12. Осуществление контроля за 

подготовкой к государственной 

итоговой аттестации учащихся 9, 11 

классов 

до 25 мая 2021 года В.П. Коробова, 

директор МАОУ 

«Боровинская СОШ», 

А.В. Вялкова, 

директор Лебедевской 

СОШ, филиала МАОУ 

«Боровинская СОШ»  

13. Осуществление контроля за 

получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца 

об основном общем образовании и о 

среднем общем образовании 

апрель-июнь 2020 г. В.П. Коробова, 

директор МАОУ 

«Боровинская СОШ», 

Е.А. Воеводкина, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

14.  Организация личного приема граждан 

директором школы (филиала) 

по графику в течение 

2020-2021 

 учебного  года 

В.П. Коробова, 

директор МАОУ 

«Боровинская СОШ», 

СОШ,  

А.В. Вялкова, 

директор Лебедевской 

СОШ, филиала МАОУ 

«Боровинская СОШ»,  



Кривощёкова О.В., 

директор 

Шестаковской НОШ, 

филиала МАОУ 

«Боровинская СОШ» 

15.  Контроль за осуществлением приёма в 

первый класс. 

февраль – август  

2020г. 

Е.А. Воеводкина, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

16.  Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей). 

в течение  

2020 - 2021 

учебного года 

В.П. Коробова, 

директор МАОУ 

«Боровинская СОШ», 

А.В. Вялкова, 

директор Лебедевской 

СОШ, филиала МАОУ 

«Боровинская СОШ»,  

Кривощёкова О.В., 

директор 

Шестаковской НОШ, 

филиала МАОУ 

«Боровинская СОШ» 

17.  Обеспечение соблюдений правил 

приема, перевода и отчисления, 

обучающихся из школы (филиала) 

в течение  

2020 - 2021 

учебного года 

В.П. Коробова, 

директор МАОУ 

«Боровинская СОШ», 

А.В. Вялкова, 

директор Лебедевской 

СОШ, филиала МАОУ 

«Боровинская СОШ»,  

Кривощёкова О.В., 

директор 

Шестаковской НОШ, 

филиала МАОУ 

«Боровинская СОШ» 

Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием 

Интернет -  ресурсов 

1. Размещение на сайте школы (филиала) 

информации об антикоррупционных 

мероприятиях и нормативной базы в 

сфере противодействия коррупции. 

в течение  

2020 - 2021  

учебного года 

Е.А. Воеводкина, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений; 

А.В. Вялкова, 

директор Лебедевской 

СОШ, филиала МАОУ 

«Боровинская СОШ»,  

Кривощёкова О.В., 

директор 

Шестаковской НОШ, 



филиала МАОУ 

«Боровинская СОШ»  

2. Формирование и ведение базы данных 

обращений граждан по фактам 

коррупционных проявлений. 

 по мере поступления Е.А. Воеводкина, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

Антикоррупционное образование 

1. Анализ деятельности   школы по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

декабрь 2020г., 

 май 2021 г. 

Е.А. Воеводкина, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

2. Подготовка методических 

рекомендаций для школы по вопросам 

организации противодействия 

коррупции.  

в течение  

2020 - 2021  

учебного года 

Е.А. Воеводкина, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

3. Проведение производственных 

совещаний по противодействию 

коррупции.  

в течение  

2020 - 2021 

учебного года 

В.П. Коробова, 

директор МАОУ 

«Боровинская СОШ», 

Е.А. Воеводкина, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений, 

А.В. Вялкова, 

директор Лебедевской 

СОШ, филиала МАОУ 

«Боровинская СОШ»,  

Кривощёкова О.В., 

директор 

Шестаковской НОШ, 

филиала МАОУ 

«Боровинская СОШ» 

4.  Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках обществознания. 

 

 

 

 

 
 

в течение  

2020 - 2021 

учебного года 

Ж.В. Шумилова,  

учитель истории и 

обществознания  

5. Ознакомление обучающихся со 

статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность 

в течение  

2020 - 2021  

учебного года 

Е.А. Петрова, зам. 

директора по ВР 

МАОУ «Боровинская 

СОШ»;  



Бетехтина Л.И., 

педагог-организатор 

Лебедевской СОШ, 

филиала МАОУ 

«Боровинская СОШ»  

6.  Социологический опрос «Отношение 

учащихся школы к явлениям 

коррупции» 

апрель 2021 г. Е.А. Петрова, зам. 

директора по ВР 

МАОУ «Боровинская 

СОШ»;  

Бетехтина Л.И., 

педагог-организатор 

Лебедевской СОШ, 

филиала МАОУ 

«Боровинская СОШ» 

7. Организация и проведение к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря), различных 

мероприятий: 
-        проведение тематических классных 

часов, посвященных вопросам коррупции 

в государстве:  

(7-11 классы) «Роль государства в 

преодолении коррупции»; 

родительских собраний на тему «Защита 

законных интересов несовершеннолетних 

от угроз, связанных с коррупцией». 
-        обсуждение проблемы коррупции среди 

работников образовательного 

учреждения; 
-        - конкурс среди учащихся на лучший 

плакат антикоррупционной 

направленности; 

- творческая работа (сочинение, эссе) 

среди обучающихся 5-11 классов на 

темы: «Если бы я стал президентом», 

«Как бороться со взятками», «Легко ли 

всегда быть честным?» 

 

декабрь 2020 г. Е.А. Петрова, зам. 

директора по ВР 

МАОУ «Боровинская 

СОШ»;  

Бетехтина Л.И., 

педагог-организатор 

Лебедевской СОШ, 

филиала МАОУ 

«Боровинская СОШ» 

8.  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.  

март-май 2021 года Е.А. Петрова, зам. 

директора по ВР 

МАОУ «Боровинская 

СОШ»;  

Бетехтина Л.И., 

педагог-организатор 

Лебедевской СОШ, 

филиала МАОУ 

«Боровинская СОШ» 

Кривощёкова О.В., 

директор 

Шестаковской НОШ, 

филиала МАОУ 



-Условия эффективного 

противодействия коррупции. 

 -Почему в России терпимое отношение 

к коррупции? (9-11 классы) 

«Боровинская СОШ», 

классные 

руководители 

Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, 

принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней 

1. Обобщение практики рассмотрения 

жалоб и обращений граждан, 

касающихся действий (бездействия) 

педагогических работников, связанных 

с коррупцией, и принятие мер по 

повышению результативности и 

эффективности работы с указанными 

обращениями. 

в течение  

2020 - 2021  

учебного года 

Е.А. Воеводкина, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

2. Анализ заявлений, обращений граждан 

на предмет наличия в них информации 

о фактах коррупции.   

По мере поступления  Е.А. Воеводкина, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

3. Содействие родительской 

общественности по вопросам участия в 

учебно-воспитательном процессе в 

установленном законодательстве 

порядке. 

 

 

 в течение  

2020 - 2021 

учебного года 

В.П. Коробова, 

директор МАОУ 

«Боровинская СОШ», 

Е.А. Воеводкина, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений, 

А.В. Вялкова, 

директор Лебедевской 

СОШ, филиала МАОУ 

«Боровинская СОШ»,  

Кривощёкова О.В., 

директор 

Шестаковской НОШ, 

филиала МАОУ 

«Боровинская СОШ» 

4.  Рассмотрение на заседании 

управляющего совета вопроса 

«Антикоррупционная политика школы» 

апрель 2021 года В.П. Коробова, 

директор МАОУ 

«Боровинская СОШ», 

Е.А. Воеводкина, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

Взаимодействие с правоохранительными органами 

1.  Встреча родительской общественности с 

представителями правоохранительных 

органов по вопросам противодействия 

коррупции 

в течение  

2020 - 2021 

учебного года 

В.П. Коробова, 

директор МАОУ 

«Боровинская СОШ», 



Е.А. Воеводкина, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений, 

А.В. Вялкова, 

директор Лебедевской 

СОШ, филиала МАОУ 

«Боровинская СОШ»,  

Кривощёкова О.В., 

директор 

Шестаковской НОШ, 

филиала МАОУ 

«Боровинская СОШ» 

2. Оказание содействия 

правоохранительным органам в 

проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в 

образовательном учреждении 

по мере 

необходимости 

Е.А. Воеводкина, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений, 

А.В. Вялкова, 

директор Лебедевской 

СОШ, филиала МАОУ 

«Боровинская СОШ»,  

Кривощёкова О.В., 

директор 

Шестаковской НОШ, 

филиала МАОУ 

«Боровинская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


