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План мероприятий 

по антикоррупционной деятельности на 2022-2023 учебный год  

в ГБОУ СОШ № 6 г.о. Сызрань 

 

№ п/п Мероприятия Ответственный  Сроки 

проведения 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности 
 

1 Издание приказов о назначении 

ответственных лиц 

Администрация 

ГБОУ СОШ № 6 г.о.Сызрань 

Сентябрь 

2022 г. 

2 Утверждение «Плана работы 

комиссии по противодействию 

коррупции на 2022-2023 учебный 

год» 

Администрация 

ГБОУ СОШ № 6 г.о.Сызрань 

Сентябрь 

2022 г. 

3 Знакомство с федеральными 

законами в части 

антикоррупционной 

деятельности 

Администрация 

ГБОУ СОШ № 6 г.о.Сызрань 

В течение года 

 

4 Анализ локальных актов ОУ, в 

том числе порядка приема в 

ГБОУ 

Администрация 

ГБОУ СОШ № 6 г.о.Сызрань 

В течение года 

 

5 Корректировка должностных 

обязанностей работников ГБОУ 

Администрация 

ГБОУ СОШ № 6 г.о.Сызрань 

В течение года 

 

 

2. Информационно-организационное обеспечение антикоррупционной 

деятельности 
 

1 Размещение информации о 

деятельности ГБОУ на сайте 

Администрация 

ГБОУ СОШ № 6 г.о.Сызрань 

В течение года 

2 Оформление (обновление) 

стенда, посвященного вопросу 

противодействия коррупции 

Зам. директора по УВР В течение года 

 

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 
 

1 Обмен информацией в рамках 

межсетевого взаимодействия в 

объёме компетенции 

Администрация 

ГБОУ СОШ № 6 г.о.Сызрань 

По мере 

необходимости 



2 Направление в прокурату г. 

Сызрани реестра сведений 

заключенных контрактов 

Бухгалтерия  

ГБОУ СОШ № 6 г. о.Сызрань 

Ежемесячно 

 

4. Антикоррупционное образование обучающихся 

 

1 Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем 

учебной программы на уроках 

обществознания. 

Учитель обществознания В течение года 

2 Ознакомление обучающихся со 

статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность 

Учитель обществознания, 

ответственный за ведение 

профилактической работы 

В течение года 

3 Социологический опрос 

«Отношение учащихся школы к 

явлениям коррупции» 

Школьный психолог Декабрь 2022 

4 Социологическое исследование 

«Удовлетворенность качеством 

образования» 

Зам. директора по УВР 

Школьный психолог 

Май 2023 

5 Ознакомление родителей с ходом 

и содержанием образовательного 

процесса, результатами 

успеваемости учащихся 

Администрация  

ГБОУ СОШ № 6 г. о.Сызрань 

Постоянно 

6 Проведение серии уроков   со 

старшеклассниками (8-11 кл.), 

подготовленных с участием 

обучающихся по теме 

антикоррупционной 

направленности: 

Мои права. 

Коррупция в современном 

обществе. 

Потребности и желания. 

Взятка: хорошо или плохо. 

Условия эффективного 

противодействия коррупции. 

Почему в России терпимое 

отношение к коррупции. 

Зам. директора по УВР, 

ответственный за ведение 

профилактической работы, 

классные руководители  

8- 11 классов 

В течение года 

 

5. Работа с педагогами. 
 

1 Корректировка планов 

мероприятий по формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

Классные руководители Сентябрь 2022 

2 Встречи педагогического 

коллектива с представителями 

Зам. директора по УВР В течение года 



правоохранительных органов 

3 Организация совещаний, 

консультаций с работниками ОУ 

по вопросам противодействия 

коррупции 

Администрация  

ГБОУ СОШ № 6 г. о.Сызрань По 

необходимости 

 

 

6. Работа с родителями 
 

1 Учет и рассмотрение в 

соответствии с действующим 

законодательством обращений 

граждан, содержащих сведения о 

коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции 

администрации школы 

Администрация  

ГБОУ СОШ № 6 г. о.Сызрань 

По мере 

поступления 

2 Ознакомление родителей 

с федеральными и 

региональными 

постановлениями, 

распоряжениями, приказами "О 

противодействии коррупции" 

Администрация  

ГБОУ СОШ № 6 г. о.Сызрань 

В течение года 

3 Информирование обучающихся, 

родителей об их правах на 

получения образования, об 

изменениях в действующем 

законодательстве в сфере 

образования. 

Зам. директора по УВР В течение года 

4 Подведение итогов 

антикоррупционной работы  

за 2022-2023 учебный год 

Администрация  

ГБОУ СОШ № 6 г. о.Сызрань 

Май 2022 
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