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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 19 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИВАНА ПЕТРОВИЧА МЫТАРЕВА 

ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2022-2024 ГОДЫ 

  
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Отвественный за мероприятие Срок реализации 

1 2 3 4  

1. Создание системы антикоррупционного и правового просвещения 

1.1. Организация обучения учителей школы на специальных курсах повышения 

квалификации по вопросам использования элементов антикоррупционного 

воспитания на уроках истории, экономики, права, обществознания 

зам.директора по УВР 
Волкова Е.С. 

ежегодно 

1.2. Участие  в городских и региональных фестивалях мультимедийных 

презентаций по вопросам профилактики коррупции 

зам.директора по ВР Киреева Н.В.,  
старшая вожатая Пиянзина И.А. 

ежегодно  
до 9 декабря 

1.3. Участие  в городских и региональных конкурсах рисунков «Коррупция глазами 

учащихся» 

зам.директора по ВР Киреева Н.В.,  
учитель ИЗО Мартыненко Т.А. 

ежегодно  
до 9 декабря 

1.4. Организация выставки лучших работ конкурса рисунков «Коррупция глазами 

учащихся» 

зам.директора по ВР Киреева Н.В.,  
учитель ИЗО Мартыненко Т.А. 

ежегодно  

 
1.5. Разработка календарно-тематических планов учителей 5-11 классов по 

по антикоррупционному просвещению учащихся по учебным предметам: история, 

литература, обществознание, право, экономика. 

зам.директора по УВР Михайлова Ю.А. ежегодно 

1.6. Участие учеников 9-11 классов в международном молодежном конкурсе 
социальной рекламы «Вместе против коррупции!» 

зам.директора по ВР Киреева Н.В. 2022-2024 годы 

1.7. Проведение тематической встречи по антикоррупционной  тематике 
учащихся старших классов школы с главным специалистом-экспертом отдела 

безопасности Администрации города Димитровграда  
Долгановским Павлом Геннадьевичем 

соц.педагог Журкина О.В. 
ноябрь 2022 года 



1.8. Проведение с учащимися 10-11 классов конкурса эссе «Жить по совести и чести». зам.директора по УВР Михайлова Ю.А. 

учитель рус.яз. Сафиуллина Г.В. 
ежегодно 

до 9 декабря 

1.9. Проведение среди учащихся 8-11 классов конкурса сочинений «Будущее 

Ульяновской области – в моих руках!» 

зам.директора по УВР Михайлова Ю.А. 

учитель рус.яз. Сафиуллина Г.В. 
ежегодно 

1.10. Организация книжных выставок «Права человека», «Закон в твоей жизни» заведующая ИБЦ Тимофеева И.В. ежегодно 

1.11. Проведение тематических классных часов «Наши права – наши 

обязанности», «Право на образование» и др. 

зам.директора по ВР Киреева Н.В.,  

классные руководители 

в теченни года 

1.12. Совершенствование контроля за организацией и проведением ЕГЭ (ОГЭ – 9): 

- организация информирования участников ЕГЭ (ОГЭ – 9) и их родителей 

(законных представителей); 

- обеспечение ознакомления участников ЕГЭ (ОГЭ – 9) с полученными ими 

результатами; 

- обеспечение присутствия наблюдателей во время проведения ЕГЭ (ОГЭ – 9) 

зам.директора по УВР Рогожкина М.В. 

 

ежегодно 

2. Создание системы обратной связи с родителями (законными представителями) по вопросам противодействия коррупции 
и реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции 

2.1. Участие в реализации планов антикоррупционных информационных 
кампаний, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к 

коррупционному поведению 

зам.директора по безопасности 

Новиков С.А. 

по мере 
поступления 

2.2. Совершенствование разделов «обратной связи» официального сайта школы в 
информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», позволяющих 

гражданам сообщать об известных им фактах коррупции, в том числе на условиях 
анонимности 

зам.директора по ИКТ Илюхин К.Н. постоянно 

2.3. Реализация проекта «Антикоррупционная почта Ульяновской области» зам.директора по безопасности 

Новиков С.А. 

постоянно 

2.4. Проведение классных родительских собраний с целью разъяснения политики 
школы по противодействию коррупции 

зам.директора по ВР Киреева Н.В.,  

классные руководители 

1 раз в 

триместр 

2.5. Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений 
граждан, содержащих сведения о коррупции по вопросам, находящимся в 

компетенции администрации школы 

директор школы Дегтярева Н.А. по мере 

поступления 

2.6. Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих в школу (электронная 
почта, телефон и т.п.) на предмет установления фактов проявления коррупции 

должностными лицами школы 

комиссия по противодействию коррупции по мере 

поступления 

3. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции 



3.1. Проведение мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы с 

коррупцией 

зам.директора по ВР Киреева Н.В., 
зам.директора по безопасности 

Новиков С.А. 

ежегодно  
до 9 декабря 

3.2. Внедрение системы анкетирования учащихся, а также их родителей 
(законных представителей) по вопросам, касающимся проявления бытовой 

коррупции 

зам.директора по ВР Киреева Н.В., 
педагог-психолог Коношанова Л.Л. 

ежеквартально 

3.3. Участие в научно-практической конференции «Ульяновская область – 
территория без коррупции!» 

директор школы Дегтярева Н.А. по 
приглашению 

3.4. Оформление информационного стенда «Коррупции – нет!» зам.директора по безопасности 
Новиков С.А. 

старшая вожатая Пиянзина И.А. 

ежегодно 

4. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, 
по принципу «одного окна».  

4.1. Организация личного приема граждан Директор школы Дегтярева Н.А. согласно 

графика 

4.2. Организация перевода в электронную форму услуг, предоставляемых 

образовательной организацией и обеспечение межведомственного 

информационного взаимодействия в электронной форме при предоставлении 

услуг, исполнении государственных и муниципальных функций 

зам.директора по ИКТ Илюхин К.Н., 

заведующая канцелярией Череватова А.А. 
при наличии 

организационо-

технических 

возможностей 

5. Информационное обеспечение реализации государственной политики в области противодействия коррупции, включая оказание содействия 
средствам массовой информации во всестороннем и объективном освещении принимаемых мер по профилактике коррупции 

5.1 Организация опубликования в периодических печатных изданиях, 

официальных сайтов и социальных сетей специальных материалов по вопросам 

коррупции и противодействия коррупции 

зам.директора по ВР Киреева Н.В., 

зам.директора по ИКТ Илюхин К.Н., 

старшая вожатая Пиянзина И.А. 

постоянно 

5.2. Информирование правоохранительных органов о выявленных фактах 

коррупции в сфере деятельности МБОУ  СШ № 19 им.И.П.Мытарева 

директор школы Дегтярева Н.А. при выявлении 

5.3. Подведение итогов работы по противодействию коррупции на совещании 

при директоре школы. 

комиссия по противодействию коррупции ежегодно, май 

 

 

             Разработали:    заместитель директора по ВР                                                                                             Н.В.Киреева  
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