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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРИНЯТО  УТВЕРЖДЕНО 

на Педагогическом совете Приказом  МОУ СОШ № 4 
МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска              г. Всеволожска      
Протокол № ___03____ __№_386-ОД  от «05» 12. 2022 г.  
«_05_»__12__ 2022 г. 

ПЛАН РАБОТЫ ПО  ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
В МОУ СОШ №4 Г. ВСЕВОЛОЖСКА  

на 2022 - 2023 учебный год 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственный 

1. Назначить приказом ответственного за
антикоррупционную политику в МОУ СОШ
№4 г. Всеволожска

сентябрь Первутинский В.Г. 

2. Создать антикоррупционную комиссию в
МОУ СОШ №4 г. Всеволожска

сентябрь Первутинский В.Г. 

3. Разработать план мероприятий по
антикоррупционной деятельности.

сентябрь Комиссия по 
антикоррупционной 
деятельности 

4. Разместить информацию по
антикоррупционной деятельности на
официальном стенде МОУ СОШ №4 г.
Всеволожска.

сентябрь Чепуляй И.И. 

5. Разместить информацию по
антикоррупционной деятельности на
официальном сайте МОУ СОШ №4 г.
Всеволожска.

сентябрь Ильяшенко И.И. 

6. Провести классные часы по теме
«Что такое хорошо и что такое плохо» - 1-4
классы
«Это честно?» - 5-6 классы
«Что такое справедливость» - 7-8 классы
«Гражданином быть обязан» - 9-11 классы

В течение 
года. 

Классные 
руководители, 
руководитель МО 
классных 
руководителей. 

7. Довести до членов коллектива рекомендации
по реализации плана противодействия
коррупции в школе.

октябрь Чепуляй И.И. 

8. Довести Стандарт антикоррупционного
поведения работников муниципального
образовательного учреждения до сведения
работников учреждения

август Рехтина И.Ю. 

9. Провести общешкольное собрание с
обязательным пунктом в повестке на
антикоррупционную тему.

Октябрь-
ноябрь 

Зам. по ВР 

Классные 
руководители 1-11 
классов 

10. Провести тематические занятия
- «А что если с тобой поступят так же» в течение 

Зам. по ВР 

МОУ СОШ 4
штамп
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- «Деньги свои и чужие» 
- «Подарки и другие способы благодарности» 
- «Как в семье празднуют дни рождения» 
- «Мы все разные, но у нас равные права» 
- «Мои друзья – моё богатство» 

года 
Классные 
руководители 1-11 
классов 

11. Утвердить положение об антикоррупционной
группе.

постоянно Первутинский В.Г. 

12. Сформировать пакет документов по
действующему законодательству по
предупреждению антикоррупционной работы.

постоянно Первутинский В.Г. 

13. Проведение антикоррупционной экспертизы
жалоб и обращений родителей.

при 
поступлении 
жалоб 

комиссия 

14. Подведение итогов работы по
антикоррупционной работе
- на педагогическом совете

май 
Первутинский В.Г. 

15. Организация выступления работников
правоохранительных органов перед
педагогами по вопросам пресечения
коррупционных правонарушений.

в течение 
года 

Представители 
УМВД 

16. Осуществление личного приема граждан
администрацией школы  по вопросам
проявлений коррупции и правонарушений.

в течение 
года 

Первутинский В.Г. 

17. Отчет о расходовании внебюджетных средств. май Первутинский В.Г. 
18. Организация и проведение анкетирования

среди родителей «Коррупция и школа»
апрель Басаргина И.Г. 




