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06 opranu sa\Prkr P ad omt
rro aHTLIKoppy[III4oHHouy o6pasonaHl4lo

LI BocrllIrar{urc s 2022-2023 y're6nou roAY

Ha ocnonanfir4 rpr4Ka3a yrrpaBJIeHI'If, coIIuaJIbHOfO pa3BplTrrfr' or 30'08'2022 r' Ns 533 (06

opra'l*arl uu pa6otstro aHTlrKoppy[quoHHor'ry o6pasoBar{I{ro H Bocnlirar{uw s 2022-2023 yue6HoIra

roAy), B rleJrrx (poprraupon a'vs. aHTpIKOppylquoHHorO MlIpOBo33peHI4fi I4 IIoBbIIIIeHus o6qero ypoBHt

rrpaBoco3u artfiflr4upaeonofi KynbTypbl y"act""non o6pasonargJlbHblx ofiIoileHl4ft

I]PI4KA3bIBAIO:

1. Hasuaqflrr Enesony o.c., 3aMeCTllTeJIt AllpeKTopa ilo BP' orsercrseHHoft 34

opragll3aUuro pa6orrr 116 aHTuKoppynq]IOHHoMy O6pa3OBaH]IIo I{ BOCII}ITaHI4Io'

2. YrnepArzrr rnaH Meponpuxrufr. flo aHTplKoppyruIuoHHouy o6pasoBaHl'Irc 14 BOCnI4TaHI4IO

(llpu:roNeHne).
3. iop".o"of M.B., 3aMecrr4TeJlro AI,IpeKTopa ro yBP, pa3Mecrl'Tb Ha cafire

o6pa:onarenr,nofi opraHr.r3allUu unsopryrallruo aHTllKoppylquonnofi HaIIpaBJIeHHOCTI',I:

- rene$onrr<ropfiql{x ruttnfi>o - -
- cTaHAapTbI II flpoqeAypbl, HanpaBneHHble Ha o6ecneqenne Ao6poconeclroft pa6oru

opraHIr3aqlrl{,
- KoAeKcbr 3TITKrr u crryxe6noro floBeAenu'a pa6onr]IKoB,

- rroJroxeHue o KoMrIccI4I,I no npeAoTBpaIqeHI'Irc n yperynl{poBaHulo ron$nuxron

r4HTepecoB,

- fioroxeHr4e o coTpyAHraqbcrne c npasooxpa]I]ITeJIbHbIM]I OpIaHaMIA.

llyuronofi H.M.; rreAarory oprallli3aroPl,_ 
^ 99op*"t" (o6norum) cren.qri

aurr4Koppryurzonnofi HarIpaBneHIrocrI'I B cpoK ao 0 1' 1 0'2 022 r'
Konrpolr 3a.uaHI{bIM rIpI'IKa3oM ocraBJlrlo sa co6ofi'
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Приложение 1 

План мероприятий по антикоррупционному образованию и воспитанию 
 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1 

Размещение на сайте школы информации о правах 
граждан на получение бесплатного общего 
образования  и оказании образовательных услуг 
школой. 

до 
01.10.2022 

Борисова М.В., зам. 
директора по УВР 

2 Ознакомление учащихся и их родителей с Уставом 
школы, Правилами внутреннего распорядка 

до 
01.10.2022 

Классные 
руководители 1-11 

классов 

3 

Проведение общешкольных родительских собраний 
по антикоррупционному законодательству с 
приглашением сотрудников прокуратуры и 
правоохранительных органов. 

В течение 
года 

Шергина О.А., 
социальный педагог 

4 Ознакомление педагогических работников школы с 
памяткой «Как противостоять коррупции». 

до 
01.01.2023 

Здравомыслова Е.В., 
директор 

5 Организация соблюдения законодательства при 
приеме граждан на работу. Постоянно Здравомыслова Е.В,  

директор 
6 Изучение законов по антикоррупции. Постоянно Рабочая группа 

7 Изготовление памяток для родителей «Если у вас 
требуют взятку» Ноябрь 2022 Пупкова Н.М. педагог 

-организатор 
8 Конкурс рисунков «Без коррупции с детства» (5-7 

классы) 
Ноябрь 2022 Пупкова Н.М. педагог 

-организатор 
9 Классные часы (9-11 кл.), посвященные 

антикоррупционной деятельности 
Январь  

2023 
Классные 

руководители 
10 Анализ опечатанного ящика в образовательном 

учреждении по обращению граждан 
Постоянно  Елезова О.С., 

заместитель 
директора по ВР 

11 Информирование родительской общественности о 
расходовании средств, поступивших в качестве 
добровольных пожертвований 

В течение 
года 

Здравомыслова Е.В., 
директор 

12 Включение в рабочие программы по истории, 
обществознанию, праву, литературы вопросов 
антикоррупционной направленности 
 

Сентябрь  Учителя-предметники 

 

  


