
Муниципальное  казенное  общеобразовательное учреждение 

Колодеевская основная  общеобразовательная школа. 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 от  « 12» января 2018 года                                                                                                                                            №  1 

О противодействии коррупции.  

            Во исполнении  распоряжения  правительства Воронежской  области от 25.12.2017 года 

№1105-р «Об утверждении плана мероприятий  по антикоррупционному просвещению в 

Воронежской  области  на 2018 год», приказа отдела по образованию и молодежной политике 

администрации Бутурлиновского муниципального района от   11  января  2018 года  № 4 «О 

противодействии коррупции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить план мероприятий  по  противодействию коррупции  в МКОУ Колодеевская 

ООШ на  2018 год. (Приложение1) 

2. Назначить учителя истории и обществознания  Едрышову  Т.С.  ответственным за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений в МКОУ Колодеевская ООШ. 

3. Контроль   за  исполнением   настоящего приказа оставляю  за собой. 

 

Выписка верна. 

 

Директор школы:                                  /Л.И. Саратовская/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

к приказу по МКОУ Колодеевская ООШ 

от12.01.2018г. 

План мероприятий по антикоррупционному просвещению в  

МКОУ Колодеевская ООШ  на 2018 год 

 № 

п/п 

Мероприятие Ответственный 

исполнитель 

Срок  

исполнения 

1 2 3 4 

Раздел I. Антикоррупционное образование 

1.1.  Внедрение содержательных элементов 

антикоррупционного обучения при проведении 

уроков по литературе, обществознанию, истории 

Учителя - предметники Постоянно 

1.2.  Проведение внеурочных массовых мероприятий 

антикоррупционной направленности (проведение 

конкурсов, круглых столов, семинаров, комплекса 

просветительских и воспитательных мероприятий) 

Едрышова Т.С., отв за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в МКОУ 

Колодеевская ООШ 

Постоянно 

1.3.  Оформление информационного стенда, 

информационных буклетов и др., размещение на 

сайте школы информации, посвященной 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения у учащихся 

1. Едрышова Т.С., отв за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в МКОУ 

Колодеевская ООШ 

2. кл. руководители 

Постоянно 

1.4.  Проведение анкетирования среди обучающихся, 

их родителей с включением вопросов, 

касающихся проявления бытовой коррупции в 

школе 

1. Едрышова Т.С., отв за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в МКОУ 

Колодеевская ООШ 

2. кл. руководители 

IV квартал  

2018 года  

Раздел II. Антикоррупционная пропаганда 

2.1. Размещение информационных стендов, 

посвященных антикоррупционному просвещению 

1. Едрышова Т.С., отв за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в МКОУ 

Колодеевская ООШ 

2. учитель ИЗО Ругина В.И. 

Постоянно 

Раздел III. Иные мероприятия 

3.1. Проведение мероприятий по вопросам 

соблюдения работниками МКОУ  Колодеевская 

ООШ требований части 2 статьи 48 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

1. Директор школы  

Саратовская Л.И., 

2. Едрышова Т.С., отв за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в МКОУ 

Колодеевская ООШ 

Постоянно 

3.2 Проведение тематических мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией  (9 декабря) 

1. Едрышова Т.С., отв за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в МКОУ 

Колодеевская ООШ 

2. кл. руководители 

Ноябрь-

декабрь 

2018 года 

Раздел IV. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных настоящим Планом 

4.1. Представление информации о  результатах 

выполнения мероприятий Плана 

 

Едрышова Т.С., отв за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в МКОУ 

Колодеевская ООШ 

 

до 01.04.2018 г., 

до10.06. 2018 г.,  

до20.01.2019 г. 

 


