
Приложение к приказу «Об утверждении и  

введении в действие плана 

антикоррупционной деятельности  

на 2022-2023 учебный год» 

от 01.09.2022 г. № 36/1 

План антикоррупционной деятельности в МАОУ «СОШ №7» 

 на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки 

проведения 

Ответственный 

I. Осуществление антикоррупционных мер в рамках реализации 

законодательства о противодействиям коррупции 

1 Подготовка отчета о результатах 

финансово - хозяйственной 

деятельности за 2022 год. 

Размещение отчета на 

официальном 

сайте школы 

Январь 2023 Милова С.В. 

2 Отчет о выполнении плана 

мероприятий 

по противодействию коррупции в 

МАОУ «СОШ № 7» на общем 

собрании коллектива 

Июнь 2023 Милова С.В. 

3 Отчет о результатах 

самообследования. Размещение 

отчета на официальном сайте 

До 1 апреля 

2023 г. 

Сидорова Н.А. 

4 Организация и проведение 

инвентаризации имущества 

образовательного учреждения. 

Ноябрь 2022 г. Визгалина М.Н. 

5 Организация систематического 

контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов 

установленного образца. 

В течение 

года 

Сидорова Н.А. 

Милова С.В. 

6 Организация личного приема 

граждан директором школы 

В 

соответствии 

с графиком 

Милова С.В. 

7 Организация проведения 

социологического исследования 

 «Удовлетворенность качеством 

образования». 

Апрель 2023 Герцева Л.Н. 

Сидорова Н.А. 

Черных Л.Б. 

8 Организация в школе «Горячей 

линии» для сбора и обобщения 

информации по фактам коррупции 

Постоянно Рабочая группа 

II. Антикоррупционное просвещение и образование 



9 Размещение на сайте школы 

документации по 

противодействию коррупции. 

В течение 

года 

Шафигина Р.Р. 

10 Обсуждение вопросов соблюдения 

кодекса этики и служебного 

поведения работников МАОУ 

«СОШ №7» на пленарных 

совещаниях, заседаниях 

Педагогического совета, общих 

собраниях коллектива 

В течение 

года 

Милова С.В. 

Матросова Л.А. 

11 Изучение антикоррупционной 

проблематики в курсах истории и 

обществознания 

В рамках 

учебного 

предмета  

Учителя 

истории и 

обществознания 

12 Классные часы «Права человека и 

гражданина» 

ноябрь Добрынинская 

Е.В.. классные 

руководители 

13 Участие в конкурсах 

антикоррупционной 

направленности разного уровня 

По плану Герцева Л.Н. 

III. Взаимодействие с правоохранительными органами, общественными 

объединениями и иными органами (организациями) в целях 

противодействия коррупции 

14 Организация выступления 

представителей 

правоохранительных органов 

перед работниками по вопросам 

пересечения коррупционных 

правонарушений 

По 

согласованию 

Добрынинская 

Е.В. 

15 Организация и проведение встреч 

обучающихся с представителями 

правоохранительных органов 

По 

согласованию 

Добрынинская 

Е.В. 

16 Рассмотрение жалоб и обращений 

граждан, поступающих через 

системы общего пользования 

(почтовый, электронные адреса, 

телефон) 

Постоянно Рабочая группа 

 


