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План мероприятий  
антикоррупционной направленности по вопросам 

формирования у молодого поколения нетерпимости к коррупции 

на 2021-2022 учебный год 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Северодвинская гимназия № 14» 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 

1 Определение в МАОУ «СГ № 14» 

должностного лица или 
структурного подразделения, 

ответственного за профилактику 
коррупционных или иных 
нарушений 

Сентябрь 2021 г Директор МАОУ 

«СГ № 14» 
Е.И.Гришкова 

2 Размещение на общедоступных 
местах в 

гимназии и на официальном сайте: 
- устава образовательной 

организации с 
целью ознакомления родителей с 
информацией о бесплатном 

образовании; 
- копии лицензии учреждения, 

- свидетельства о государственной 
аккредитации, 
- положения об условиях приема 

 
обучающихся в гимназию; 

 
-режима работы школы; 
-графика и порядка приема 

граждан 
директором гимназии по личным 

вопросам; 
-адресов и телефонов органов, 

куда 
должны обращаться граждане в 
случае 

проявления коррупционных 
действий: 

фактов вымогательства, 
взяточничества 
и других проявлений коррупции 

 
 

 
 

Октябрь 2021 г Директор МАОУ 
«СГ № 14» 

Е.И.Гришкова 
Модератор сайта 

Н.А.Зайцева 



3 Предоставление информационных 

материалов и сведений по 
показателям 

мониторинга антикоррупционных 
проявлений в уполномоченные 
органы 

государственного управления 

В течение года Директор МАОУ 

«СГ № 14» 
Е.И.Гришкова 

 

4 Совершенствование электронного 

документооборота, проведение 
технических мероприятий по 

защите 
служебной информации 

В течение года Директор 

МАОУ «СГ № 14» 
Гришкова Е.И., 

зам. директора 
по 
УВР 

Галанова Н.П. 

5 Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 
недопущение работниками ОО 

подарков от граждан, от супругов и 
родственников граждан 

В течение года Ответственный 

за мероприятия 
по 

противодействию 
коррупции – 
Ю.А.Маслова 

6 Организация мероприятий по 
вопросам противодействия 

коррупции, формирования у 
молодого поколения нетерпимости 

к коррупции 

В течение года Ответственный 
за мероприятия 

по 
противодействию 

коррупции – 
Ю.А.Маслова; 
Зам. директора 

по ВР 
Е.А.Негодяева; 

классные 
руководители 

7 Дебаты по теме «Коррупция и её 
угрозы обществу и государству» в 
9-11 классах на уроках 

обществознания и права 

Декабрь 2021 г Ответственный 
за мероприятия 
по 

противодействию 
коррупции – 

Ю.А.Маслова 
Учителя истории 
и 

обществознания: 
Е.И.Гришкова, 

Ю.А.Маслова, 
Д.Л.Коршунов 

8 Социологический опрос среди 
обучающихся, их законных 
представителей, работников 

гимназии по теме «Отношение к 
явлениям коррупции» 

Декабрь 2021 г Ответственный 
за мероприятия 
по 

противодействию 
коррупции – 

Ю.А.Маслова; 
Зам. директора 

по ВР 
Е.А.Негодяева 

9 Выставка книг в библиотеке по 
теме  «Антикоррупционное 
законодательство РФ» 

Библиотечные занятия по теме 

Декабрь 2021 г Ответственный 
за мероприятия 
по 

противодействию 



«Мои права» коррупции – 

Ю.А.Маслова; 
педагог-

библиотекарь 
Т.В.Капелина 

10 Организация и проведение 
Международного дня борьбы с 
коррупцией: 

Проведение классных часов в 5-11-
х классах 

Декабрь 2021 г Зам. директора 
по ВР 
Е.А.Негодяева; 

классные 
руководители 

11 Организация межведомственного 
взаимодействия с 

правоохранительными органами по 
вопросам антикоррупционной 
направленности: 

 - родительские собрания в 8-10-х 
классах (229 человек);  

Март-май 2022 г Зам. директора 
по ВР 

Е.А.Негодяева; 
классные 
руководители 

12 Антикоррупционное воспитание на 
уроках обществознания в 8-11-х 

классах в рамках реализации 
учебной программы 

В течение года Учителя истории 
и 

обществознания: 
Е.И.Гришкова, 
Ю.А.Маслова, 

Д.Л.Коршунов 

13 Организация и проведение 

социологического исследования 
«Удовлетворённость качеством 

образования» 

Январь-февраль 

2022 года 

Ответственный 

за мероприятия 
по 

противодействию 
коррупции – 
Ю.А.Маслова; 

Зам. директора 
по ВР 

Е.А.Негодяева; 
классные 
руководители 

14 Круглый стол при участии 
администрации МАОУ «СГ № 14» и 

родительской общественности по 
теме «Антикоррупционная 

деятельность в  сфере 
образования» 

Январь 2022 г Директор МАОУ 
«СГ № 14» 

Е.И.Гришкова; 
Ответственный 

за мероприятия 
по 
противодействию 

коррупции – 
Ю.А.Маслова 

 

15 Обеспечение целевого 

использования поступающих 
пособий, оборудования и учебной 
литературы 

В течение года Директор МАОУ 

«СГ № 14» 
Е.И.Гришкова; 
Ответственный 

за мероприятия 
по 

противодействию 
коррупции – 

Ю.А.Маслова; 
педагог-
библиотекарь 

Т.В.Капелина; 



Зам. директора 

по АХЧ 
Е.В.Максимов 

 

16 Информирование обучающихся и 

их законных представителей об 
изменениях в законодательстве в 
сфере образования 

В течение года Директор МАОУ 

«СГ № 14» 
Е.И.Гришкова; 
Ответственный 

за мероприятия 
по 

противодействию 
коррупции – 
Ю.А.Маслова 

17 Привлечение обучающихся и их 
законных представителей к 

участию в классных и 
общешкольных мероприятиях 

В течение года Зам. директора 
по ВР 

Е.А.Негодяева; 
классные 

руководители 

18 Размещение на официальном сайте 

МАОУ «СГ № 14» информации о 
реализации мероприятий 
антикоррупционной 

направленности 

В течение года Модератор сайта 

Н.А.Зайцева 

19 Осуществление экспертизы жалоб 

и обращений родителей о наличии 
сведений о фактах коррупции и 

проверки наличия фактов, 
указанных в обращениях 

По мере 

поступления 

Директор МАОУ 

«СГ № 14» 
Е.И.Гришкова 

20 Анализ результатов работы 
гимназии по антикоррупционной 
направленности за 2021-22 

учебный год 

Июнь 2022 г Директор МАОУ 
«СГ № 14» 
Е.И.Гришкова; 

Ответственный 
за мероприятия 

по 
противодействию 
коррупции – 

Ю.А.Маслова 
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