


                       

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного 

процесса; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- повышение эффективности  управления, качества и доступности  

предоставляемых Учреждением образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

Учреждения. 

3. Ожидаемые результаты реализации Плана. 

- повышение эффективности  управления, качества и доступности  

предоставляемых образовательных услуг; 

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации Учреждения. 

Контроль за реализацией Плана в Учреждении осуществляется директором.                                                                                     

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию коррупции 
 

№ 

пп Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

1. 

Нормативное обеспечение 

противодействия коррупции 

  

1.1. 

Разработка и утверждение плана 

работы по противодействию 

коррупции  

Директор 

школы, рабочая 

комиссия 1 квартал  года 

1.2. 

Назначение ответственных лиц за 

осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции в школе Директор Январь  

 

Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов учреждения на 

наличие коррупционной 

составляющей Директор Постоянно 

2. 

Участие в коррупционном 

мониторинге 

  

2.1. 

Представление информационных 

материалов и сведений по 

показателям мониторинга в 

соответствии с законодательством Директор Ежеквартально 

3. 

Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами 

  

3.1. 

Обмен информацией в рамках 

межсетевого взаимодействия в 

объеме компетенции Директор Постоянно 

4. 

Организация взаимодействия с 

родителями и общественностью  

 



4.1 

Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции 

администрации школы Директор  

По мере 

поступления  

обращений 

4.2 

Проведение родительских собраний 

по ознакомлению родителей 

обучающихся с нормативными  

 

актами 

Зам. директора 

по УВР сентябрь 

4.3. 

Ведение на официальном сайте 

школы странички «Противодействие 

коррупции» 

Зам. директора 

по УВР постоянно 

4.4. 

Проведение социологического 

исследования среди родителей по 

теме «Удовлетворенность 

потребителей качеством 

образовательных услуг» 

Зам. директора 

по УВР апрель 

4.5. 

Осуществление личного приема 

граждан директором школы Директор приемные дни 

4.6 

Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по 

приему и рассмотрению жалоб и 

обращений граждан Директор Постоянно 

4.7. 

Экспертиза жалоб и обращений 

граждан, поступающих через 

информационные каналы 

связи(электронная почта, телефон,) 

на предмет установления фактов 

проявления коррупции 

должностными лицами школы Директор 

По мере 

поступления 

обращений 

5. 

Правовое просвещение и 

повышение антикоррупционной 

компетентности работников   

5.1 

Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия коррупции Директор 

В течение 

учебного года 

5.2 

Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при 

директоре, педагогических советах 

Директор 

Заместители 

директора 

В течение 

учебного года 

6. 

Осуществление контроля 

финансово-хозяйственной и 

образовательной деятельности 

учреждения в целях 

предупреждения коррупции   



6.1 

Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным 

законом "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

Директор, зам 

директора по 

АХЧ, гл. 

бухгалтер 

В течение 

учебного года 

6.2 

Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств 

Директор, зам 

директора по 

АХЧ, гл. 

бухгалтер 

В течение 

учебного года 

6.3 

Активизация работы по организации 

органов самоуправления, 

обладающих комплексом 

управленческих полномочий, в том 

числе по участию в принятии 

решения о распределении средств 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда Директор Ежемесячно 

6.4 

Соблюдение единой системы 

муниципальной оценки качества 

образования с использованием 

процедур:  

-  организация  и  проведение  

итоговой  аттестации  в форме ОГЭ, 

ЕГЭ для 9,11 классов; 

- аттестация педагогов школы; 

- мониторинговые исследования в 

сфере образования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности школы; 

- создание системы информирования 

управления образования, 

общественности о качестве 

образования в школе; 

- соблюдение единой системы 

критериев оценки качества 

образования (результаты, процессы, 

условия); 

- организация информирования 

участников ГИА и их родителей 

(законных представителей); 

-  определение  ответственности  

должностных  лиц, привлекаемых  к  

подготовке  и  проведению  ГИА  за 

неисполнение, ненадлежащее 

выполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР постоянно 



положением; 

-   обеспечение   ознакомления   

участников   ГИА   с полученными 

ими результатами; 

-   участие   работников   школы   в   

составе  ГЭК,  предметных 

комиссий, конфликтных комиссий 

6.5 

Усиление контроля за 

осуществлением набора в первый 

класс. Директор школы январь-август 

6.6 

Постоянное информирование 

граждан об их правах на получение 

образования Директор школы постоянно 

6.7 

Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных 

представителей). Директор школы постоянно 

6.8 

Организация систематического 

контроля за выполнением 

законодательства о противодействии 

коррупции в школе при организации 

работы по вопросам охраны труда Директор школы постоянно 

6.9 

Осуществление контроля за 

получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного 

образца об основном общем 

образовании и о среднем общем 

образовании. Определение 

ответственности должностных лиц. Директор Июнь, июль 

7. 

Организация взаимодействия с 

обучающимися   

7.1 

Изучение проблем коррупции в 

государстве в рамках учебных 

программ на уроках обществознания 

Учителя 

обществознания В течение года 

7.1 

Организация работы по 

формированию нетерпимого 

отношения к проявлению коррупции 

с юношеского возраста. Организация 

и проведение Недели правовых 

знаний с целью повышения уровня 

права сознания и правовой 

культуры: 

- Тематические классные часы: 

«Наши права,  наши обязанности», 

«Право на образование»; 

Зам.директора 

Классные 

руководители 

Учителя 

истории и 

обществознания 

Педагоги-

библиотекари  В течение года 



- Единый день правовых знаний 

«Что я знаю о своих правах?», 

«Подросток и закон»; 

- Книжные выставки «Права 

человека», «Закон в твоей жизни»; 

- родительские собрания «Правовая 

ответственность 

несовершеннолетних», 

«Конфликтные ситуации и выход из 

них», «Час правовых знаний для 

родителей».  

7.2 

Организация и проведение ко дню 

Международного дня борьбы с 

коррупцией различных 

мероприятий: 

- Оформление стенда в ОУ; 

- Проведение классных часов на 

тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией» (5-11кл) 

- просмотр видеороликов  на тему 

борьбы с коррупцией (1-4 кл) 

- конкурс рисунков «Мы против 

коррупции!» (4-6 кл) 

Зам.директора, 

классные 

руководители, 

учителя 

информатики, 

учителя ИЗО 03.12.-09.12. 

7.3 

Проведение социологического 

опроса «Отношение 

старшеклассников к явлениям 

коррупции» 

Зам.директора, 

классные 

руководители Ноябрь  

7.4 

Организация выставки в библиотеке 

«Нет коррупции!» 

Педагоги- 

библиотекари К 09.12. 

 
№ 

пп Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

1. 

Нормативное обеспечение 

противодействия коррупции 

  

1.1. 

Разработка и утверждение плана 

работы по противодействию 

коррупции  

Директор 

школы, рабочая 

комиссия 1 квартал  года 

1.2. 

Назначение ответственных лиц за 

осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции в школе Директор Январь  

 

Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов учреждения на 

наличие коррупционной 

составляющей Директор Постоянно 

2. 

Участие в коррупционном 

мониторинге 

  



2.1. 

Представление информационных 

материалов и сведений по 

показателям мониторинга в 

соответствии с законодательством Директор Ежеквартально 

3. 

Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами 

  

3.1. 

Обмен информацией в рамках 

межсетевого взаимодействия в 

объеме компетенции Директор Постоянно 

4. 

Организация взаимодействия с 

родителями и общественностью  

 

4.1 

Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции 

администрации школы Директор  

По мере 

поступления  

обращений 

4.2 

Проведение родительских собраний 

по ознакомлению родителей 

обучающихся с нормативными 

актами 

Зам. директора 

по УВР сентябрь 

4.3. 

Ведение на официальном сайте 

школы странички «Противодействие 

коррупции» 

Зам. директора 

по УВР постоянно 

4.4. 

Проведение социологического 

исследования среди родителей по 

теме «Удовлетворенность 

потребителей качеством 

образовательных услуг» 

Зам. директора 

по УВР апрель 

4.5. 

Осуществление личного приема 

граждан директором школы Директор приемные дни 

4.6 

Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по 

приему и рассмотрению жалоб и 

обращений граждан Директор Постоянно 

4.7. 

Экспертиза жалоб и обращений 

граждан, поступающих через 

информационные каналы 

связи(электронная почта, телефон,) 

на предмет установления фактов 

проявления коррупции 

должностными лицами школы Директор 

По мере 

поступления 

обращений 

5. 

Правовое просвещение и 

повышение антикоррупционной 

компетентности работников   

5.1 

Мониторинг изменений 

действующего законодательства в Директор 

В течение 

учебного года 



области противодействия коррупции 

5.2 

Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при 

директоре, педагогических советах 

Директор 

Заместители 

директора 

В течение 

учебного года 

6. 

Осуществление контроля 

финансово-хозяйственной и 

образовательной деятельности 

учреждения в целях 

предупреждения коррупции   

6.1 

Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным 

законом "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

Директор, зам 

директора по 

АХЧ, гл. 

бухгалтер 

В течение 

учебного года 

6.2 

Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств 

Директор, зам 

директора по 

АХЧ, гл. 

бухгалтер 

В течение 

учебного года 

6.3 

Активизация работы по организации 

органов самоуправления, 

обладающих комплексом 

управленческих полномочий, в том 

числе по участию в принятии 

решения о распределении средств 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда Директор Ежемесячно 

6.4 

Соблюдение единой системы 

муниципальной оценки качества 

образования с использованием 

процедур:  

-  организация  и  проведение  

итоговой  аттестации  в форме ОГЭ, 

ЕГЭ для 9,11 классов; 

- аттестация педагогов школы; 

- мониторинговые исследования в 

сфере образования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности школы; 

- создание системы информирования 

управления образования, 

общественности о качестве 

образования в школе; 

- соблюдение единой системы 

критериев оценки качества 

образования (результаты, процессы, 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР постоянно 



условия); 

- организация информирования 

участников ГИА и их родителей 

(законных представителей); 

-  определение  ответственности  

должностных  лиц, привлекаемых  к  

подготовке  и  проведению  ГИА  за 

неисполнение, ненадлежащее 

выполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным 

положением; 

-   обеспечение   ознакомления   

участников   ГИА   с полученными 

ими результатами; 

-   участие   работников   школы   в   

составе  ГЭК,  предметных 

комиссий, конфликтных комиссий 

6.5 

Усиление контроля за 

осуществлением набора в первый 

класс. Директор школы январь-август 

6.6 

Постоянное информирование 

граждан об их правах на получение 

образования Директор школы постоянно 

6.7 

Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных 

представителей). Директор школы постоянно 

6.8 

Организация систематического 

контроля за выполнением 

законодательства о противодействии 

коррупции в школе при организации 

работы по вопросам охраны труда Директор школы постоянно 

6.9 

Осуществление контроля за 

получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного 

образца об основном общем 

образовании и о среднем общем 

образовании. Определение 

ответственности должностных лиц. Директор Июнь, июль 

7. 

Организация взаимодействия с 

обучающимися   

7.1 

Изучение проблем коррупции в 

государстве в рамках учебных 

программ на уроках обществознания 

Учителя 

обществознания В течение года 

7.1 Организация работы по Зам.директора В течение года 



формированию нетерпимого 

отношения к проявлению коррупции 

с юношеского возраста. Организация 

и проведение Недели правовых 

знаний с целью повышения уровня 

права сознания и правовой 

культуры: 

- Тематические классные часы: 

«Наши права,  наши обязанности», 

«Право на образование»; 

- Единый день правовых знаний 

«Что я знаю о своих правах?», 

«Подросток и закон»; 

- Книжные выставки «Права 

человека», «Закон в твоей жизни»; 

- родительские собрания «Правовая 

ответственность 

несовершеннолетних», 

«Конфликтные ситуации и выход из 

них», «Час правовых знаний для 

родителей».  

Классные 

руководители 

Учителя 

истории и 

обществознания 

Педагоги-

библиотекари  

7.2 

Организация и проведение ко дню 

Международного дня борьбы с 

коррупцией различных 

мероприятий: 

- Оформление стенда в ОУ; 

- Проведение классных часов на 

тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией» (5-11кл) 

- просмотр видеороликов  на тему 

борьбы с коррупцией (1-4 кл) 

- конкурс рисунков «Мы против 

коррупции!» (4-6 кл) 

Зам.директора, 

классные 

руководители, 

учителя 

информатики, 

учителя ИЗО 03.12.-09.12. 

7.3 

Проведение социологического 

опроса «Отношение 

старшеклассников к явлениям 

коррупции» 

Зам.директора, 

классные 

руководители Ноябрь  

7.4 

Организация выставки в библиотеке 

«Нет коррупции!» 

Педагоги- 

библиотекари К 09.12. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


