
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.1..  Обеспечение функционирования сайта ОУ, в 

соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-

ФЗ "Об обеспечении доступа у информации о 

деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления" для размещения на нем 

информации о деятельности ОУ, правил приема в ОУ, 

публичного доклада руководителя ОУ, информации 

предусмотренной ст. 32 Закона РФ "Об образовании в 

РФ", информации об осуществлении мер по 

противодействию коррупции 

в течение года Оленина  Л.В., 

зам.директора по 

УВР, председатель 

Рабочей группы 

Креймер  О.А, член 

Рабочей группы 

2.2.Размещение на школьном сайте информации о 

реализации планируемых мероприятий, каталога 

тематических Интернет ресурсов по антикоррупционной 

деятельности. 

постоянно Оленина  Л.В., 

председатель Рабочей 

группы 

2.3.  Оборудование стенда антикоррупционной 

направленности.  

август Оленина  Л.В. 

председатель Рабочей 

группы 

2.4.  Рассмотрение уведомлений о фактах обращений в 

целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений 

по факту уведомления Герасимова  Т.В. 

директор, 

Рабочая группа 

2.5.  Проведение служебных проверок по фактам 

обращения физических и юридических лиц в отношении 

отказа от предоставления муниципальных услуг в сфере 

образования или некачественного их предоставления 

ежемесячно Рабочая группа 

2.6.  Проведение анализа результатов рассмотрения 

обращений граждан о фактах проявления коррупции 

1 раз в полугодие Рабочая группа 

2.7. Контроль за распределением стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

ежемесячно Герасимова  Т.В. 

директор 

 

 2.8. Отчет директора перед сотрудниками на 

августовском педагогическом совете о работе по 

противодействию коррупции 

август Герасимова  Т.В. 

директор школы 

3. Меры по правовому 

просвещению антикоррупционной 

компетентности обучающихся 

3.1.Проведение уроков по вопросам антикоррупции  по 

предметам: 

история 

обществознание 

экономическая география 

в течение года, согласно 

тематическому 

планированию. 

 

Долматова  М.В. 

Петренко  И.А. 

 

3.2.Проведение классных собраний с целью разъяснений 

политики школы в отношении коррупции. 

февраль Классные 

руководители 5-9 

классов 



3.3. Тематические классные часы «Отношение к деньгам 

как проверка нравственной стойкости человека» 

март 

 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

3.4.  Проведение месячника гражданской сознательности 

"Мой выбор" (в т.ч. проведение классных часов, 

тематических конкурсов среди обучающихся по правам 

ребенка, и т.д.) 

ноябрь Оленина  Л.В., 

зам.директора по 

УВР, председатель 

Рабочей группы 

3.5 Проведение круглого стола по правовой тематике 

среди старшеклассников 

ноябрь 

 

Долматова  М.В. 

Петренко  И.А. 

 

3.6. Проведение тематической линейки, посвященной 

Дню борьбы с коррупцией 

декабрь Оленина  Л.В. 

Петренко  И.А. 

3.8.. Организация и проведение к Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря) мероприятий, 

направленных на формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению 

декабрь Оленина  Л.В. 

Петренко  И.А. 

4. Взаимодействие ОУ и 

родителей (законных 

представителей) обучающихся ОУ 

4.1.Размещение на стенде для родителей информации  по 

антикоррупционной работе школы 

по мере поступления 

информации 

Оленина  Л.В. 

Петренко  И.А. 

член ыРабочей 

группы 

4.2.Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ОУ 

в течение года Оленина  

Л.Взам.директора по 

УВР 

 

4.3.Выступление на общешкольном родительском 

собрании по антикоррупционной тематике 

февраль Оленина  Л.В., 

зам.директора по 

УВР, председатель 

Рабочей группы 

4.4 Проведение ежегодного опроса родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников с целью 

определения степени их удовлетворенности работой ОУ,  

качеством предоставляемых услуг 

май Оленина  

Л.В.заместитель по 

УВР  

4.5.  Размещение на сайте ОУ ежегодного публичного 

отчета о деятельности ОУ 

август Оленина  Л.В. 

председатель Рабочей 

группы 

4.6. Проведение общешкольного собрания по правовой 

тематике «Роль семьи в правовом воспитании» 

сентябрь Оленина Л.В. 

зам.директора по УВР 



 

 

 

 

 

 
 

4.7. Организация личного приема родителей по вопросам 

проявления коррупции  

каждый первый 

понедельник четверти 

Герасимова  Т.В. 

директор (приказ № 

4/1-од от 11.01.2017г) 

 
4.8 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 

май Герасимова  Т.В.  

директор 

5. Отчетность по 

антикоррупционной  

деятельности 

1. Отчет в ОУ МОН СОпо исполнению Плана 1раз в квартал, 

1 раз в год 

Рабочая группа 


