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план мероприятпй по протпводействию коррупцпи
на 2021,2022 учебfiый год

Цезrц и задачи

Щелп
- недопущение пр€дпосылок, искJIючение возможности факгов коррупuии в школе;

- обеспечение выполнепия flпzша прмводействия коррупции в paMKaD( компетенции

а,дt{инистдIии школы;

- обесtrечеЕие здIцты прав ц законных интересов граждан от Еегативнъ,D( пrюцессов п явлеЕии,

связаJtttьtХ с коррупцией, укреплеЕие доверия гражд:ш к деятельIlости ад}{инистр Iии школы,

Задачп:
- предупреждение коррупциопньп< правонарушений;

- оптимизация и конкрgгизация полномочий должностньж лиц;

- формвроваяие антикоррупциопItого созЕаЕця }п{'ютников образовательного процесса;

- обеспечение неотвратЕмости ответственностЕ м совершение коррупционньп

правонарухений;
- повьшпение эффекпtвности упрltвления, качества и досц/пности предоставJuемьж

школой образовательпьп< услуг;
- содействие рttлизации прaш гражд:ш на доступ к ивформачии о деягельности школы,

О:кrдаемые результаты реIJIRздцип Плапд
- повышение ффекгrrвности управления, качестк} и доступЕостIr предоставляемьD(

образомтельньп< услуг;
- укрепление доверия граждая к деятельности администрации школы,

Nь

п/п

Мероприятия Сроки проведения ответственный

беспеченrrе прав& грrrrцап Er доступ к ппформацпп о деятельностп

колы

l Использоваяие прямьIх телефоннъп<

линий с диркгором пtколы в целяr(

вьявления факгов вымогательства,
взгrочничестм и д)угих проявлений
коррупции, а также для более
{lктивного привлечеt{ия
общественности к борбе с дапными

В течение года КТОР ШКОJШ

2 Организация rптчrого приема гражд:rЕ

дирекгорм шкоJш
По графику Щ,иректор школы



J Соблюдение единой системы оценки
качестм образокпtяя с использомнием
процедур:
- аттестация педaгогов школы;
- мониториIlговые исследокtния в
сфере образования;
- статистические наблюдения;

- сtмоtlнatлиздеятеJlьIlости школы;
- создarние системы информирования
управлевия образомнием,
общественностu. родлтелей о качестве 

1

образомния в школе;
- соблюдение единой системы
критериев оцеЕки качества
бразован ия (результаты, прцессы,
условия);

- организация информирования
rlастников ГИА и ю< t одителей
(законньп< представителей);
- определение ответствен ности
педагогическЕх работm<ов,
[rривлекаемых к подгоювке и

!роведению ГИА за пеисполнение,
Еенадлежащее выпоJIнение
обязанностей и злоупотрбление
сrr}окебныIrr положеЕием, есJIи таковые
!о.rо*rlr;

В течение года

4 Организация сист€мати.Iеского
контроJIя за поJrrrением, }^reтoм,
крапением, заполIlением и порядком
вьцачи докумеItтов государственного
образца об основвом общем
образовании. Определепие
ответственности должностных лиц.

Ваместитель дирекгора

В течеrтие года
Щиркгор rпколы

о УВР

5 KoHTporb за осуществлеЕием приёма в
первыIi кJIасс.

Par""r*.no лпреtсгора
ho УВР начаIьньIх

|**"о"

В течепие года

6 Ияформирование граждан об их
правaIх Еа получение образования

В течение года

инистация
водитеJIи

,7

[Цпр*rор 
'o*on",k,,u""""r"

f,укоrо.щr"пr, З^".

hирекгора по ВР

В течение года

Обеспечение соб.шодепий празил
приема, перевода и отlшсления,

обуrающихся из цIKoJы

В течение года Щирюор школы

ректор школы

. лирекгора по УВР

Усилепие коIлтоJIя за недопущепием
факгов яеправомерЕого взимalния

денежньж средств с родителей
(законнъп< представIrтелей).

8.



беспечение открытOсти деятельности образоватоrьного учреждепия

l Ознакомление родrгелей с условиями
поступления в шкоrry п обуrения в пей.

В течение года Щиркгор школы
Зам..щркюра по УВР

2 В течение года Щирюор школы
3ам. диркrора по ВР

J Усиление персоваrьпой
ответственности работrrиков школы за
Еепр:lвомерное прЕЕятие решения в

рамках своих полномочий.

В течение года Щиркгор школы

Рассмотрение вопросов исполЕения
закояодательстм о борьбе с
коррупчией на совещапиях при
дирекгоре, педtгогических совета(

В течение года Щиркгор школы

По факгу Щиреrгор школы5 Прrвлечение к дrсциплинарвой
ответственности работников школы,
не принимitющrх доJD(ЕьD( мер по
обеспечению испоJIЕеЕия
irнтrкоррупциоппого
з:iконодательства.

Антпкоррупцнонное образоваrrие

l Изуrеняе проблемы коррупчии в
государстве в рамках тем уrебной
программы на уроках обществознttния.

В течение года Учителя
обществознапия

2 Ознакомление обучающrхся со
статьями Ук РФ о паказании за
коррупциовн}то деятельность

Окгябрь
Апрль

У.mтеля
обществознания
Социшьвьпi педагог
школы

J выставка книг в бибrшотеке <нqг
коррупчии !>

Окгябрь
Апрель

зав. библиотекой

4 Социологяческий опрос кОгношение

}л{ащихся школы к явленI.lям
коррупции)

Оrгябрь
Апрель

Руководrrtrь МО
псторпи
Кл. рlководители
Социальнъп1 педагог

Участие в творческпх KoнKypcax В течение года Руково.щгеш МО
исторЕи

руководители

Классные

Своеврменное янформиромние
посредством размещеЕЕя информации
на сайте школы, о проводимых
мероприятвях и друпrх BtDкных
собыпrях в >lоiзнll пIкоJIы

4.

5.



Проведение тематических KJIaccHbD(

часов, посвщеЕЕьD( вопросам
коррупции в государстве:
-Роль государства в преодолении
коррупции

Окгябрь
Апрль

Классные
руководит€Jш.

Конкурс сре.щ rr щrхся на JгучшЕй
плакат антЕкоррупцяояной
направленЕости

Окгябрь учитель Изо

Оргшlизация и проведение к
Международlому дню борьбы с
коррупциеЙ (9 лекабря) мероприятrЙ:

- беседы на тему <Защита законньп<

гересов несовершеннолетнrr( от угроз,
связalнных с коррупшией >;

- обсуждеrтие проблемы корруrпши
среди работников Школы;

- анализ испоJIненпя Плана
мероприятй протяводействия
kоррупции в Школе.

.Щекабрь Зам. дирктора по ВР

Классные
руково.щIтеJIи

МО истории

8

рабо,га е педагогами

Встречи педагоt,п.Iеского коллектим с
предст:lвитеJlями прalвоохранительньD(
органов

В течевие
года

3ам. диркгора по ВР1

Работа с родитеJIями
в течение года Учитель информатики1 Размещеtrие ва сайте ОУ правовьD(

iжтOв aштикорруIцпонного
содержания

По графику Щирктор школыУчастие в rryбличном отчете шкоJш

Щирггор школыз Всгрча родIпеrьской общеgгвеlrпости
с представитеJIями
правоохраЕит€JьньD( органов

Родительсlсrе собрания по темаь{

формирования антикоррупциопIlого
мировоззрения }^rа]цихся

3ам. диркгора по ВР
Классные
руководитеJш

5 Круглый стол с )ластием
адмпнистации пtколы и родительской
общественностп по вопросу
кКоррупция и шrтЕкоррупциокная
политика пIкоJIьD)

.Щекабрь Соц. педагог,
инспекгор tIДI ОП

6.

7.

2.

В течение года

4. В течение года


