
 



 • общих собраниях 

трудового коллектива; 

• Родительских 

комитетов, 

Педагогических 

советов; 

• конференциях 

родителей 

  

1. Повышение эффективности деятельности школы 

по противодействию коррупции 

2.1. Назначение ответственных 

лиц за осуществление 

мероприятий по 

профилактике коррупции в 

школе 

Один раз в год Директор 

Кондрашова Н.В. 

2.2. Разработка планов 

мероприятий по 

противодействию коррупции 

в школе 

1 раз в год Школьная 

антикоррупционная 

комиссия 

2.3. Ведение журнала учета 

регистрации заявлений о 

коррупционном 

правонарушении 

По мере 

поступления 

жалоб 

Секретарь 

школьной 

антикоррупционной 

комиссии 

2.4. Принятие мер, направленных 

на решение вопросов, 

касающихся борьбы с 

коррупцией, по результатам 

проверок школы 

2015-2016 г. Директор школы 

Кондрашова Н.В. 

2.5. Организация работы 

«Горячей линии» в школе для 

сбора и обобщения 

информации по фактам 

коррупции в школе, 

направление информации в 

установленном порядке в 

правоохранительные органы 

постоянно Школьная 

антикоррупционная 

комиссия 

2.6. Организация контроля за 

соблюдением 

педагогическими 

работниками школы кодекса 

этики учителя 

2015-2016 Школьная 

антикоррупционная 

комиссия 

2.7. Рассмотрение на 

родительском собрании 

вопроса «Правовое 

1 раз в 

полугодие 

Заместитель 

директора по ВР 

Сидоршина А.И. 



воспитание. Права и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

2.8. Выход членов рабочей 

группы на родительские 

собрания для оказания 

практической помощи 

родителям обучающихся в 

организации работы по 

противодействию коррупции 

и осуществлению контроля за 

их исполнением 

1 раз в 

полугодие 

Школьная 

антикоррупционная 

комиссия 

2.9. Разместить информацию о 

предоставляемых услугах 

Сентябрь, 

октябрь 

Школьная 

антикоррупционная 

комиссия 

2.10. Классные часы на тему: 

«Знаешь ли ты закон?», 

«Коррупция и общество в 

России». Игра «Город 

коррупции» (9-11 классы).  

2 раза в год Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

обществознания 

2.11. Контроль за целевым 

использованием всех уровней 

бюджета и внебюджетных 

средств школы 

постоянно Директор школы 

Кондрашова Н.В. 

2.12. Общее собрание работников 

школы «Подведение итогов 

работы, направленной на 

профилактику коррупции» 

Декабрь 2015-

2016 г. 

Директор школы 

Кондрашова Н.В. 

2.13. Проведение анализа 

результатов рассмотрения 

обращений граждан о фактах 

проявления коррупции 

По факту 

обращений 

Директор, 

заместители по 

УВР 

2.14. Размещение заказов на 

приобретение товаров, 

оказание услуг в соответствии 

с требованиями Федерального 

закона от 21.07.2005 « 94-ФЗ 

«О размещении заказов на 

поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд», по 

результатам сравнительного 

постоянно Зам. директора по 

закупкам 

 

 



анализа цен на закупаемую 

продукцию 

2.15. Распределение выплат 

стимулирующего характера 

педагогическим работникам 

ОУ  

1 раз в месяц Директор, комиссия 

2.16. Проведение выставки 

рисунков обучающихся «Я и 

мои права» 

декабрь Учитель ИЗО 

2. Взаимодействие ОУ и родителей (законных представителей) 

3.1. Проведение ежегодного 

опроса родителей (законных 

представителей), 

обучающихся, воспитанников 

с целью определения степени 

их удовлетворенности 

работой ОУ, качеством 

предоставляемых услуг 

Май Заместитель по ВР 

3.2. Размещение на сайте ОУ 

ежегодного публичного 

отчета о деятельности ОУ 

август Директор школы 

Кондрашова Н.В. 

3.3. Обеспечение 

функционирования сайта ОУ, 

в соответствии с 

Федеральным законом от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа 

информации о деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления» для 

размещения на нем 

информации о деятельности 

ОУ, правил приёма в ОУ, 

публичного доклада 

руководителя ОУ, 

информации, 

предусмотренной ст. 32 

Закона РФ «Об образовании», 

информации об 

осуществлении мер по 

противодействию коррупции 

В течении года Директор, 

заместители по 

УВР, учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Обеспечение 

информационной 

В период 

проведения 

Директор, 

заместители по 



безопасности в отношении 

экзаменационных материалов 

государственной 

(итоговой 

аттестации) 

УВР, ВР 

3.5. Совершенствование контроля 

за организацией и 

проведением Единого 

государственного экзамена: 

• развитие института 

общественного 

наблюдения; 

• организация 

информирования 

участников ЕГЭ и их 

родителей (законных 

представителей); 

• определение 

ответственности 

должностных лиц, 

привлекаемых к 

подготовке и 

проведению ЕГЭ за 

неисполнение, 

ненадлежащее 

выполнение 

обязанностей и 

злоупотребление 

служебным 

положением; 

• обеспечение 

ознакомления 

участников ЕГЭ с 

полученными ими 

результатами; 

• участие работников 

образовательных 

учреждений в составе 

ГЭК, предметных 

комиссий, конфликтных 

комиссий 

  

3.6. Организация 

систематического контроля за 

получением, учетом, 

хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов 

  



государственного образца об 

основном общем образовании 

и о среднем (полном) 

образовании 

3.7. Включение в планы 

воспитательной работы 

антикоррупционного 

просвещения 

  

3. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия 

коррупции 

4.1. Изучение передового опыта 

деятельности школ РФ по 

противодействию коррупции 

и подготовка в установленном 

порядке предложений по 

совершенствованию этой 

деятельности в школе 

2015-2016 школьная 

антикоррупционная 

комиссия 

4. Совершенствование работы кадрового подразделения школы 

 по профилактике коррупционных и других правонарушений 

5.1. Анализ деятельности 

сотрудников школы, на 

которых возложены 

обязанности по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

1У квартал 2015 Школьная 

антикоррупционная 

комиссия 

5.2. Проведение совещаний по 

противодействию коррупции 

ежеквартально Школьная 

антикоррупционная 

комиссия 

5.3. Организация занятий по 

изучению педагогическими 

работниками школы 

законодательства РФ о 

противодействии коррупции 

По мере 

поступления 

документов 

Директор школы 

Кондрашова Н.В. 

5. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и 

эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению и по 

борьбе с ней на территории школы 

6.1. Обобщение практики 

рассмотрения жалоб и 

обращений граждан, 

касающихся действий 

(бездействия) педагогических 

работников, связанных с 

коррупцией, и принятие мер 

по повышению 

Ежеквартально 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчётным 

периодом 

Школьная 

антикоррупционная 

комиссия 



результативности и 

эффективности работы с 

указанными обращениями 

6.2. Анализ заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия в 

них информации о фактах 

коррупции 

По мере 

поступления 

Школьная 

антикоррупционная 

комиссия 

6. Взаимодействие с правоохранительными органами 

7.1. Оказание содействия 

правоохранительным органам 

в проведении проверок 

информации по 

коррупционным  

правонарушениям в школе 

постоянно Школьная 

антикоррупционная 

комиссия 

7. Антикоррупционное образование и воспитание школьников 

8.1. Изучение антикоррупционной 

проблематики в курсе 

истории и обществознания 

В рамках 

изучения 

учебного 

предмета в 6-9 

кл. 

Учителя истории и 

обществознания 

8.2. Классные часы в 5-11 классах 

по теме: «Права человека и 

гражданина» 

декабрь Классные 

руководители 

 

 

 

 


