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1. Организационные мероприятия

1.] Анализ качества реализации кПлана работы по
противодействию коррупции за 2019- 2020 учебный год>

август 2020 Щиректор школы

1.2, Разработка и утверждение <Плана работы по
противодействию коррупции на 2020-2021 учебный год>

май-сентябрь
2020 r,

,Щиректор школы
на общем
собрании
трудового
коллектива

1 .3, Ана,тиз и уточнение должностных обязанностей

работников, исполнение которых в наибольшей мере
подвержено риску коррупционных проявлений

август- сентябрь
2020г.

.Щиректор школы

2. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельностп

2.1 Использование прямых телефонных линий в целях
выявления фактов вымогательства, взяточничества и
других проявлений коррупции, а также для более активного
привлечения общественности к борьбе с данными
правонарушениlIми.

В течение года ,Щиректор
школы

2.2 Организация лrLIного приема граждан директором школы. По графику .Щиректор
школы

Z.1. Соблюдение единой системы оценки качества образования
с использованием процедур:
- аттестация педагогов школы,
- мониторинговые исследования в сфере образования;
- статистические наблюдениJt;
- самоанzшIиз деятельности ОУ;
- создание системы информирования управлениJI
образованием, общественности, родителей о качестве
образования в школе;
- соблюдение единой системы критериев оценки качества
образования (результаты, процессы, условия);
- организация информирования участников ГИА и их
родителей (законных представителей);
- определение ответственности педагогических работников,
привлекаемых к подготовке и проведению ГИА за
неисполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей и
злоупотребление служебным положением, если таковые
возник}Iчт.

Февраль - май,
июнь

Зам. директора
по УВР

2.4. Организация систематического контроля за пощлением,
учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи
документов государственного образца об основном общем
образовании. Определение ответственности должностных
лиц.

В течение года заместитель
директора по
УВР, секретарь

z.5. Контроль за осуществлением приёма в первый кJIасс. Февраль- август заместитель
директора по
увр



2.6. Информирование гра"lкдан об их правах на поJцление
образования.

В течеrме года Класеные
р}ководI,rгели,
Администрация
школы

2.,7. Усиление коFIтроля за недопущением фактов
неправомерного взиманиJI денежньгх средств
с родителей (законньгх представрrгелей).

В течеrпае года Щирекгор
школы

2.8. обеспечение соблюдеrrий правил приема, перевода и
отчислениJI, обуtающихоя из школы

В течение года [ирекrор
шкоJIы

3. Обеспечение открытости деятельностп образовательного учреждеЕия

3,1 Проведение flней открытых дверей. ознакомление
родителей с условиями посryпления в школу, обучения в
ней (для первоклассников)

в течение года ffиректор
lпколы,
Зам. директора

по УВР
з.2. Модернизация нормативно-правовой базы деятельности

школы, в том числе в цеJUIх совершенствованшI единых
требований к обуrающимся, законным представителям и
работникам ОУ.

Январь - март
202| rода

Щирекгор
шкоJьI,
Зам. дирекгора
по УВР, ВР

з.з. Своевременное информирование посредством размещеIrиJI
информации на сайте школы, в СМИ о проводимьD(
меропр}UIти_,Iх.

В течение года Зам. директора
по ВР

з.4. УсилеНие персональной ответственности работнлков
школы за неправомерное приюшие решеiiия в рамках cBoLD(
полномочий,

В течеrпле года .Щирекгор
IIIкоJIы

3.5. Рассмотрение вопр осов исполЕения законодательства о
борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре,
педагогических советах

В течеrпле года Зам. директора
по УВР, ВР

з.б. Привлечение к дисциплинарной ответственности
работников школы, не принимающих доJDкньгх мер по
обеспечению исполнениJI антикоррупционного
законодательства.

По факту ,Щиректор
школы

4. АнтикоррупциоЕIIое образовапие

4.| Проведение Вдиных информационных дней, посвящённых
формир о ванию правового сознаниJl и антикоррушц{онLrого
мировоззрения обl.чающIФ(ся

Октябрь Классные
руководители

4.2. Участие в конкурсах антикоррупционной направленности В течение года Зам. директора
по ВР

4.з. Щисгцт: <<Что заставляет человека брать взятки?>
(8-9 классы)

.Щекабрь Ившина Н,Н.

4.4. Творческм работа (сочинение, эссе) среди обl^rающихся
7-1 1 классов на тему кЯ против коррупции)

Ноябрь МО учителей
русского языка и
литеDатчDы

4.5. Беседа: <Коррупция, Твоё FIЕТ имеет значение).
(б-7 классы)

Январь Классные
р}ководители

4.6 Лекция: <Коррупrrия - явление политическое или
экономическое?>. ( 1 0-класс)

Март Классные
руководители

4;l, Анкетиров ание : кБ ьlтовая) коррупцI4JI в школе). Май пскхолог

4.8. Выставка книг в библиотеке школы <Нет коррупции!> Ноябрь-декабрь библиотекарь

5. Работа с педагогами
5.1 Корректировка планов мероприJIтий по формированию

антикоррупционного мировоззрения обlчающлtхся.
Январь Классные

руководители
5.2, Встречи педагогшIеского коллектива с представителями

правоохранительных органов.
В течеrrии года Зам. директора

по ВР



б. Работа с рOдителями обществеIIЕостью

6.1 Размещение на сайте школы Публичного докIIада и
правовых актов антикоррупционного содержаниrI с отчётом
об ргх исполнении

в течение года Зам.директора
по ВР

6.2. Участие в гryбличном отчете школы. сентябрь Антикоррупцио
нная комиссия

6,з. Встреча родительской общеотвенности с представителями
правоохранительных органов.

В течеrтие года Щиректор
школы

6.4. Круглый стол с )л{астием администрации школы и

родительской общественности по вопросу <Коррупция и
антикоррупционнм политика lцколы)).

.Щекабрь Щиректор
школы,

Антикоррупцио
нная комиссиrI.

б.5. Родительские собрания по темам формирования
антикоррупционного мировоззрениrI rIащихся.

в течение года Аrrтикоррупцио
нн€ш комиссиrI

6.6. .Щень открытьгх дверей школы для родrгелей март-апрель заместители
директора

6;7. Проведение социологического исследования среди

родителей по теме <<Удовлетворённость потребrгелей
качеством образовательных услугD

Февра_llь Зам. директора
по ВР, педагог-
психолог

6.8. Обеспечение соблюдениJI порядка административньtх
процедур по приёму и рассмOтрению жалоб и обращений
граждан

Постоянно Антикоррупцио
нная комиссия

6.9. Экспертиза жалоб и обращений грая<дан, поступающих
через информационные канrшы связи (электроннаrI почта,
телефон) на предмет установления фактов проявлениJI
коррупции доJDкностными лицами школы

По мере
постуIlлениJl
обращений

Антикоррупцио
нная комиссиrI

7. ОргапизацЕя взапмодействпя с правоохраЕительными оргапами

7.1 Обмен информацией в раirлках межсетевого взаимодействия
в объёме компетенции

Постоянно ,Щиректор
школы

8. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности
в целях предупренцения коррyпции

8.1 Осуществление контроля за соблюдением требоваI*rй,
установленных Федеральным законом Ns 223-ФЗ кО
контраkтной системе в сфере закупок товаров, работ, усJryг
для обеспечения государственных и муниципальньгх Еужд)

В течение года !иректор
школы
Зам, директора
по АХЧ

8.2. Осуществление контроля за целевым использованием
бюджетньгх средств

в течение года Щиректор
школы
Антикоррупцио
ннzш комиссия

8.3. Осуществление контроля за организацией и проведением
вгэ

Сентябрь -июль заместитель
директора
по УВР

8.4, Осуществление контроля за поJDлIением, 5rчётом,
хранением, заполнением и порядком вьцачи документов
государственного образча об основном общем образовании
и о 0реднем общем образовании

!,IroHb, июль заместитель
директора по
увр

9. Обеспечение контроля за качеством предоставляемых государственных услуг в электронном
виде

9.1 )казание услуг в электронном виде:
- Электронный дневник
,электронный журнаr
- Предоставление информации о порядке проведениJl
государственной итоговой атгестации и результатах
проведения ГИА

В течение года Администрация
школы
Зам. директора
по УВР


