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ʇʣʘʥ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʧʦ ʧʨʦʪʠʚʦʜʝʡʩʪʚʠʶ ʢʦʨʨʫʧʮʠʠ ʚ 2015 ʛ. 

 

ˉ 

ʧ/ʧ 

ʄʝʨʦʧʨʠʷʪʠʝ  ʉʨʦʢ 

ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʷ 

ʆʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʳʝ  

1 2 3 4 

1. ʆʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʫʯʘʩʪʠʷ ʠʥʩʪʠʪʫʪʦʚ ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʦʛʦ ʦʙʱʝʩʪʚʘ ʚ ʧʨʦʪʠʚʦʜʝʡʩʪʚʠʠ ʢʦʨʨʫʧʮʠʠ 

1.1 Содействие родительской общественности по вопросам 

участия в учебно-воспитательном процессе в установленном 

законодательстве порядке. 

в течение года директор школы 

1.2 Организация проведения анкетирования родителей 

обучающихся школы по вопросам противодействия 

коррупции. 

май  комиссия  

2. ʇʦʚʳʰʝʥʠʝ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʰʢʦʣʳ ʧʦ ʧʨʦʪʠʚʦʜʝʡʩʪʚʠʶ ʢʦʨʨʫʧʮʠʠ 

2.1 Назначение ответственных лиц за осуществление 

мероприятий по профилактике коррупции в школе. Создание 

комиссии по противодействию коррупции. 

январь ответственный по 

профилактике 

коррупции в 

школе 

2.2 Разработка планов мероприятий по противодействию 

коррупции в школе . 

март комиссия  

2.3 Ведение Журнала учета регистраций заявлений о 

коррупционном правонарушении. 

в течение года комиссия  

2.4 Принятие мер , направленных на решение вопросов , 

касающихся борьбы с коррупцией, по результатам проверок 

школ. 

в течение года директор школы 

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. 

в течение года комиссия  

2.6 Выход членов рабочей группы на родительские собрание для 

оказания практической помощи родителям обучающихся в 

организации работы по противодействию коррупции и 

осуществлению контроля за их исполнением. 

в течение года комиссия  

2.7 Оформление информационного стенда в школе с 

информацией о предоставляемых услугах. 

сентябрь комиссия  

2.8 Контроль за выполнением мероприятий по профилактике 

коррупции в школе , подготовка и предоставление 

ежеквартальных отчетов. 

ежеквартально ответственный по 

профилактике 

коррупции в 

школе 

2.9 Контроль за целевым использованием всех уровней бюджета 

и внебюджетных средств школы. 

в течение года директор школы 

2.10 Общее собрание работников школы «Подведение итогов по 

исполнению плана мероприятий по противодействию 

коррупции». 

декабрь директор школы 

2.11 Организации работы в сфере размещения заказов для 

муниципальных нужд. 

в течение года, 

по мере 

финансирования 

главный 

бухгалтер 

3. ʈʝʘʣʠʟʘʮʠʷ ʘʥʪʠʢʦʨʨʫʧʮʠʦʥʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʠ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ  

3.1 Изучение антикоррупционной проблематики в курсе истории 

и обществознания. 

в рамках 

изучения 

учебного 

предмета 

учителя истории 

и обществознания 

3.2 Классный час «Наши права- наши обязанности» март классные 

руководители 

3.3 Единый день правовых знаний : апрель учитель 



- «Что я знаю о своих правах ?» 

- «Подросток и закон» 

обществознания 

3.4 Классный час «Право на образование» сентябрь классные 

руководители 

3.5 Круглый стол «Закон в твоей жизни» ноябрь старшая вожатая 

3.6 Книжные выставки: 

- «Права человека» 

- «Закон в твоей жизни» 

в течение года библиотекарь 

3.7 Месячник нравственно-правового воспитания, профилактики 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

«Права детства». 

декабрь старшая вожатая 

4. ʆʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʘʥʪʠʢʦʨʨʫʧʮʠʦʥʥʦʛʦ ʧʨʦʩʚʝʱʝʥʠʷ ʛʨʘʞʜʘʥ 

ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʠʥʪʝʨʥʝʪ ʨʝʩʫʨʩʦʚ 

4.1 Размещение на сайте школы информации об 

антикоррупционных мероприятиях и нормативный базы в 

сфере противодействия коррупции. 

в течение года заместитель 

директора по УВР 

4.2 Формирование и ведение базы данных обращений граждан 

по фактам коррупционных проявлений. 

по мере 

поступления 

комиссия  

4.3 Родительские собрания : 

- «Правовая ответственность несовершеннолетних», 

«Конфликтные ситуации и выход из них» 

- «Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией» 

май 

 

 

 

август 

классные 

руководители 

5. ɼʘʣʴʥʝʡʰʝʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʧʨʘʚʦʚʦʡ ʦʩʥʦʚʳ ʧʨʦʪʠʚʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʢʦʨʨʫʧʮʠʠ 

5.1 Изучение передового опыта деятельности школ РФ по 

противодействию коррупции и подготовка в установленном 

порядке предложений по совершенствованию этой 

деятельности в школе. 

в течение года комиссия  

6. ʉʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʦʚʘʥʠʝ ʨʘʙʦʪʳ ʢʘʜʨʦʚʦʛʦ ʧʦʪʝʥʮʠʘʣʘ ʰʢʦʣʳ  

ʧʦ ʧʨʦʬʠʣʘʢʪʠʢʝ ʢʦʨʨʫʧʮʠʦʥʥʳʭ ʠ ʜʨʫʛʠʭ ʧʨʘʚʦʥʘʨʫʰʝʥʠʡ 

6.1 Проведение мероприятий по разъяснению работникам 

школы законодательства в сфере противодействия 

коррупции. 

Подготовка памятки «Антикоррупционная политика». 

ноябрь директор школы, 

заместитель 

директора по УВР 

6.2 Подготовка методических рекомендаций для школы по 

вопросам организации противодействия коррупции.  

апрель комиссия  

6.3 Проведение совещаний по противодействию коррупции. ежеквартально комиссия  

6.4 Организация занятий по изучению педагогическими 

работниками школы законодательства РФ о противодействии 

коррупции. 

по мере 

поступления 

документов 

директор школы 

7. ʇʝʨʠʦʜʠʯʝʩʢʦʝ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʝ (ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛ) ʫʨʦʚʥʷ ʢʦʨʨʫʧʮʠʠ ʠ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʤʝʨ, 
ʧʨʠʥʠʤʘʝʤʳʭ ʧʦ ʝʝ ʧʨʝʜʫʧʨʝʞʜʝʥʠʶ ʠ ʧʦ ʙʦʨʴʙʝ ʩ ʥʝʡ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʰʢʦʣʳ 

7.1 Обобщение практики рассмотрения жалоб и обращений 

граждан, касающихся действий (бездействия) 

педагогических работников, связанных с коррупцией, и 

принятие мер по повышению результативности и 

эффективности работы с указанными обращениями. 

ежеквартально 

до 10-го числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

комиссия  

7.2 Анализ заявлений , обращений граждан на предмет наличия 

в них информации о фактах коррупции. 

по мере 

поступления 

заместитель 

директора по УВР 

8. ɺʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʝ ʩ ʧʨʘʚʦʦʭʨʘʥʠʪʝʣʴʥʳʤʠ ʦʨʛʘʥʘʤʠ 

8.1 Оказание содействия правоохранительных органом в 

проведении проверок информации по коррупционным 

правонарушениям в школе. 

в течение года комиссия  

 


