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Директор школы         (Сюзев А.И.) 

Приказ №74__ от    06 декабря 2016г 

План работы МКОУ СОШ с.Пашино 

по противодействию коррупции на 2016-2017 учебный год 
 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

проведении 

Ответственный 

Нормативное обеспечение 

 
1 Формирование пакета документов по действующему законодательству, необходимого для организации 

работы по предупреждению коррупционных проявлений  

По мере 

необходимос

ти 

Руководитель учреждения 

2 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства по противодействию коррупции на совещаниях при 

администрации, педагогических советах. Приглашение работников правоохранительных органов и 

прокуратуры . 

В течение 

года 
Руководитель учреждения 

Введение специальных антикоррупционных процедур 

1 Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности школы Постоянно Руководитель учреждения 

2 Использование прямых телефонных линий с руководителем школы с целью информирования о фактах 

вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции 

Постоянно Руководитель учреждения 

3 

 

Организация личного приема граждан директором школы по фактам вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции 

Постоянно Руководитель учреждения 

4 Соблюдение единой системы оценки качества образования с использованием процедур:                - 

итоговая аттестация в новой форме для 9го класса; 

-аттестация педагогических работников школы; 

-мониторинговые исследования в сфере образования; 

- статистические отчеты; 

-самоанализ деятельности учреждения; 

-соблюдение единой системы критериев оценки качества образования; 

-определение ответственности должностных лиц, привлекаемых к подготовке и проведению итоговой 

аттестации; 

-участие работников школы в предметных, конфликтных, иных комиссиях 

Май- июнь Исполняющий функции 

заместителя директора по УР 

 

 

5 Организация систематического контроля за получением, учетом, хранением. заполнением и порядком 

выдачи документов государственного образца об основном общем образовании. Определение 

ответственности должностных лиц. 

Постоянно Руководитель учреждения 

6 Контроль за осуществлением набора в первый класс. 

 

Постоянно Руководитель учреждения 



7 Постоянное информирование граждан об их правах на получение образования Постоянно Руководитель учреждения 

8 Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с родителей 

(законных представителей). 

Постоянно Руководитель учреждения 

9 Организация систематического контроля за выполнением законодательства о противодействии 

коррупции в школе при организации работы по вопросам охраны труда. 

Постоянно Руководитель учреждения 

10 Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и отчисления обучающихся из школы Постоянно Руководитель учреждения 

11 Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов Постоянно Руководитель учреждения 

12 Проведение аудита В течение 

года 
Руководитель учреждения 

13 Проведение оценки результатов работы школьного коллектива по противодействию коррупции В течение 

года 
Руководитель учреждения 

Обучение и информирование работников 

1 Ознакомление работников под роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения противодействия коррупции в организации 

В течение 

года 
Руководитель учреждения 

2 Организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения 

анрикоррупционных процедур. 

В течение 

года 
Руководитель учреждения 

Обеспечения открытости деятельности образовательного учреждения 

1 Проведение Дня открытых дверей в школе. Ознакомление родителей с условиями поступления и школу и 

обучения в ней. 

Апрель-май Руководитель учреждения 

2 Модернизация нормативно-правовой базы деятельности школы, в том числе в целях совершенствования 

единых требований к обучающимся, законным представителям и работникам ОУ. 

Январь-март Руководитель учреждения 

3 Создание и функционирование «горячей линии» по вопросам незаконных сборов денежных средств в 

общеобразовательных организациях на сайте школы 

В течение 

года 

Руководитель учреждения, 

ответственный за работу 

школьного сайта 

4 Своевременное информирование посредством размещения информации на сайге школы о проводимых 

мероприятиях  

В течение 

года 

Руководитель учреждения 

5 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с коррупцией на совещаниях при 

директоре, педагогических советах 

В течение 

года 

Руководитель учреждения 

6 Привлечение к дисциплинарной ответственности работников школы, не принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения антикоррупционного законодательства. 

По факту Руководитель учреждения 

Работа с учащимися 

1 Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем учебной программы на уроках 

обществознания. Проведение беседы «Мои права» 

В течение 

года 

Учитель обществознания 

2 Знакомство учащихся с УК РФ о наказании за коррупционную деятельность. В течение 

года 

Учитель обществознания 

3 Анкетирование среди учащихся 9-1 1 классов «Об отношении к коррупции» «Нет коррупции» и др В течение 

года 

Классные руководители 

4 Беседы на уроках  «Окружающего мира» по теме «Я и общество» в 4 классах В течение 

года 

Учитель начальных классов 



5 Выставка книг «Нет коррупции!». Библиотечный урок «Про взятку» В течение 

года 

Библиотекарь  

6 Организация и проведение мероприятий к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря): 

оформление стендов; проведение классных часов, родительских собраний и др. 

Декабрь  Исполняющий функции 

заместителя директора по ВР 

Работа с педагогами 

1 Ознакомление с локальными актами по антикоррупционной деятельности. В течение 

года 

Руководитель учреждения 

2 Встречи с представителями правоохранительных органов В течение 

года 

Руководитель учреждения 

Работа с родителями 

1 Ознакомление с локальными актами по антикоррупционной деятельности. В течение 

года 

Руководитель учреждения 

2 Ознакомление с баннером «горячей линии» на сайте школы и УО включающей информацию о: 

- телефоне «горячей линии»; 

-телефонах и адресах электронных приѐмных (в т.ч. правоохранительных и контрольно-надзорных органов), 

которыми могут воспользоваться учащиеся и родители (законные представители) при нарушении их прав; 

-телефонах, по которым можно получить ответы по вопросам о незаконных 

В течение 

года 

Руководитель учреждения, 

классные руководители 

3 Встречи с представителями правоохранительных органов на родительских собраниях В течение 

года 

Руководитель учреждения 

4 Привлечение родительской общественности к участию в работе жюри школьных конкурсов В течение 

года 
Руководитель учреждения 

\ 


