
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор  
_________ И.Н.Малиночка 

 
 
 
 
 

План мероприятий 
по противодействию коррупции в МБОУ Кулешовской СОШ №17 

Азовского района на 2020-2021 учебный год. 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение 

1 2 3 4 
1. Назначение ответственного за противодействие 

коррупционным правонарушениям 
28.08.2020 год И.Н.Малиночка 

2. Формирование пакета документов по действующему 
законодательству, необходимого для организации работы по 
предупреждению коррупционных проявлений 

01.09. - 05.09. 
2020 год 

Шматко Е.В.- Ответственный за 
противодействие 
коррупционным правонарушениям 

3. Размещение плана работы по противодействию коррупции 
на Интернет-сайте ОУ 

07.09.2020 И.Н.Малиночка 

4. Проведение тематических классных часов «Наши права, 
наши обязанности», «Право на образование» 

01.10. – 30.10.2020  
год 

Классные руководители 

5. Анализ заявлений, обращений работников и 
родителей учащихся на предмет наличия в них  информации 
о фактах коррупции в сфере деятельности школы 

2020 – 2021 
учебный год 

И.Н.Малиночка 
А.Ю.Дмитириев 
Е.В.Шматко 

6. Информирование правоохранительных органов о выявленных 
фактах коррупции в сфере деятельности школы 

2020 – 2021 
учебный год 

И.Н.Малиночка 
А.Ю.Дмитириев 
Е.В.Шматко 



7. Регулярное проведение мониторинга коррупционных 
правонарушений 

2020 – 2021 
учебный год 

Шматко Е.В. - Ответственный за 
противодействие 
коррупционным правонарушениям 

8. Проведение общешкольной родительской конференции по 
утверждению отчёта об использовании внебюджетных 
средств, полученных в 2019-20 учебном  году 

18.09.2020 год И.Н.Малиночка 

9. Подготовка отчётов о реализации плана мероприятий по 
противодействию коррупции 

2020 – 2021 
учебный год 

И.Н.Малиночка 
А.Ю.Дмитриев 
В.В.Сухова 

10. Заседание педагогического совета школы по итогам 
реализации плана мероприятий по противодействию 
коррупции в сфере деятельности школы в 2020-21 учебном 
году 

31.05.2021 года Шматко Е.В. - Ответственный за 
противодействие коррупционным 
правонарушения 

11. Тематические классные часы «Наши права и обязанности», 
«Право на образование» 

11.01. – 29.01.2021 год Классные руководители 

12. Родительские собрания «Правовая ответственность 
несовершеннолетних», «Конфликтные ситуации и выход из них» 

01.10. – 30.10.2020 год 
11.01. – 29.01.2021 год 

Классные руководители 

13. Организация и проведение 9 декабря, в Международный день 
борьбы с коррупцией мероприятий: проведение классных часов и 
родительских собраний на тему «Защита законных интересов 
несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией»; 
оформление в школе стенда по данной тематике. 

09.12.2020 год Классные руководители,  
Е.В.Шматко 

 
 


