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План мероприятий 

по антикоррупционному просвещению 

в МКОУ БГО Чигоракской СОШ 

на 2020-2021 учебный год 
 

№ п\п Мероприятие Ответственный 

исполнитель 

Срок  

исполнения 
1 2 3 4 

Раздел I. Антикоррупционное образование 
1.1.  Внедрение содержательных элементов 

антикоррупционного обучения при 

проведении уроков по литературе, 

обществознанию, истории 

Заместитель директора 

по УВР Грудинина Ю.С. 

При разработке 

рабочих 

программ 

по учебным 

предметам 

«Литература», 

«Обществознан

ие», «История» 

в 8,9,11 классах  

(август 2020 г.) 
1.2.  Повышение квалификации по 

программам (модулям) для 

педагогических работников по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения 

Администрация МКОУ 

БГО Чигоракской СОШ 

Постоянно 

(при наличии 

финансовых 

возможностей) 

1.3.  Проведение внеурочных массовых 

мероприятий антикоррупционной 

направленности (проведение 

конкурсов, круглых столов, 

семинаров, комплекса 

просветительских и воспитательных 

мероприятий) 

Заместитель директора 

по ВР Щербакова Н.В. 

1 раз в квартал 

 

1.4.  Оформление информационных 

стендов, информационных буклетов и 

др., размещение информации на сайте 

ОО по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся 

Заместитель директора 

по ВР Щербакова Н.В. 

1 раз в квартал 

 

1.5.  Участие в рамках ежегодного 

молодежного образовательного 

форума «Молгород» в дискуссионных 

площадках, посвященных борьбе с 

коррупцией 

Классные руководители 

1-11 классов 

Заместитель директора 

по ВР Щербакова Н.В. 

II-III квартал 

2021 года 

(при наличии 

финансовых 

возможностей) 
1.6.  Рассмотрение вопросов, касающихся 

коррупционных проявлений в системе 

государственного управления  и 

других сферах, на педагогических 

Администрация МКОУ 

БГО Чигоракской СОШ 

 

Не реже 1 раза 

в квартал (в 

течение 2020-

2021 учебного  



советах, совещаниях при директоре, 

родительских собраниях. 

года) 

 
1.7.  Участие в семинарах-совещаниях, 

круглых столах 

с должностными лицами, 

ответственными за работу по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в исполнительных 

органах государственной власти 

Воронежской области, 

по вопросам противодействия 

коррупции 

Администрация МКОУ 

БГО Чигоракской СОШ 

 

По мере 

проведения 

мероприятий 

 

1.8.  Участие в  семинарах-совещаниях со 

специалистами исполнительных 

органов государственной власти 

Воронежской области, на которых 

возложены функции осуществления 

государственных закупок, по вопросам 

противодействия коррупции в сфере 

осуществления закупок 

Егорова Я.И. 

Главный бухгадтер 

Апрель 2021 г. 

 

1.9.  Проведение анкетирования среди 

участников образовательной 

деятельности (обучающихся, 

родителей, педагогов) с включением 

вопросов, касающихся проявления 

бытовой коррупции в образовательных 

организациях 

Администрация МКОУ 

БГО Чигоракской СОШ 

 

Август 2021 г. 

Раздел II. Антикоррупционная пропаганда 
2.1. Ознакомление с материалами, 

размещенными в   средствах массовой 

информации, подведомственных 

департаменту связи и массовых 

коммуникаций Воронежской области, 

материалами, направленными на 

недопустимость коррупционного 

поведения, а также информацией о 

результатах расследования 

конкретных правонарушений 

коррупционной направленности и 

вынесенных по ним судебных 

решений 

Администрация МКОУ 

БГО Чигоракской СОШ 

 

Постоянно 

2.2. Участие в «прямых линиях» по 

вопросам антикоррупционного 

просвещения, организованными 

исполнительными органами 

государственной власти Воронежской 

области  

Работники МКОУ БГО 

Чигоракской СОШ 

 

 

По мере 

проведения 

 

Раздел III. Иные мероприятия 
3.1. Участие в социологических 

исследованиях среди жителей 

Воронежской области с целью 

изучения оценки уровня 

Работники МКОУ БГО 

Чигоракской СОШ 

 

 

По мере 

проведения 

 



распространенности коррупции в 

сфере здравоохранения, 

предрасположенности к ней населения 

и эффективности принимаемых мер 
3.2. Участие в мероприятиях по 

антикоррупционному просвещению, 

проводимых исполнительными 

органами государственной власти 

Воронежской области 

Работники МКОУ БГО 

Чигоракской СОШ 

 

 

По мере 

проведения 

 

3.3. Участие в  онлайн-опросах 

пользователей информационно-

коммуникационной сети «Интернет» с 

целью оценки уровня коррупции и 

эффективности принимаемых 

антикоррупционных мер 

Работники МКОУ БГО 

Чигоракской СОШ 

 

По мере 

проведения 

 

3.4 Проведение тематических 

мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 9 декабря  

Заместитель директора 

по ВР Щербакова Н.В. 

Декабрь 2020 г. 

Раздел IV. Контроль выполнения мероприятий, предусмотренных настоящим Планом 
4.1. Представление отчетов о  результатах 

выполнения мероприятий Плана 

 

Администрация МКОУ 

БГО Чигоракской СОШ 

 

По требованию 

отдела 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

БГО 
4.2. Размещение информации о 

проведенных мероприятиях Плана на 

официальном сайте гимназии 

 

Малюкова С.И., 

 учитель информатики 

По мере 

проведения 
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