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ПЛАН мероприятий
по противодействию коррупции

МОУ СОШ },l!38 на 2017-20\8 учебный год

1. Общпе положения:
1.1. flлан работы по противодействию коррупции МОУ СОШ Jф38

разработан на основании:
- Федерального закона от 25.12.2008 Ns273-Ф3 <О противодействии
коррупции>;
- Федерального закона от 17.07.2009 Лl!172-ФЗ кОб антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02,2010
JE96 (Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов);

|.2. План определяет основные направления реzrлизации
антикоррупционной политики, систему и перечень программных
мероприятий, направленных на противодействие коррупции в ОУ.

2. Щели и задачи:
2.1, Ведущие цели

- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов
коррупции в ОУ;
- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в рамках
компетенции администрации школы ;

- обеспечение защиты прав и законных интересов грФкдан от

негативных процессов и явлений, связанЕых с коррупцией, укрепление

доверия граждан к деятельности администрации школы.

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:

- предупреждение коррупционных правонарушений;

- оптимизация конкретизация полномочий должностных лиц;
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- формирование антикоррупционного сознания участников
образовательного процесса;

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение
коррупционных правонарушений;
- повышение эффективности управления, качества и доступности
предоставляемых школой образовательных услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о

деятельности школы
3. Ожидаемые результаты реализации Плана:

- повышение эффективности управления, качества и доступности
предоставляемых образовательных услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации
школы.
Контроль за реаJIизацией плана осуществляется директором
Информачия о ходе реirлизачии Плана размещается на сайте

школы в сети Интернет: http ://wwrv.stlchi -sсhоо ls,m/З 8/

План боты по п иводействию ко пции МОУ СОШ ЛЪ38
N n\n Мероприятия Сроки

проведения

ответственныи

Обеспеченпе права граrкдан на досry!
моусош r к ипформапии о деятельпости }Ё38

в течение года flирекгор школы1

Использование прямых телефонных
линий с директором школы в целях
выя вления фактов вымогательства,
взяточ н ичества и других проявлений
коррупции, а также для более активного
привлечения общественности к борьбе с

данными правонарушениями

2 Организация личного приема граждан
директором школы

По графику !иректор школы

Щва раза в год и
по итогам
отчетных
Ilериодов

!иректор школы
оценочная ком иссия по

раслределению
стимулирующей части

Фот

з Активизация работы по принятию
решения о распределении средств
стимулирующей части фонда оплаты
труда

4 Соблюдение единой системы оценки
качества образования с использованием
процедур:
- аттестация педагогов школы;
- мониторинговые исследования в сфере
образования;
- статистические наблюдения;
- самоанtциз деятельности школы;

октябрь-декабрь,

феврмь-май,
июнь

Заместитель директора
по УВР



создание системы информирования
вления образованием,

щественности, родителей о качестве

разования в школе;
соблюдение единоЙ системы критериев
ценки качества образования

льтаты, процессы, условия);
организация информирования
частников ГИА и их родителей
законных представителей);
определение ответственности
едагогических работников,
ривлекаемых к подготовке и

ведению ГИА за неисполнение,
енадлежащее выполнение обязанностей
злоупотребление сл}rкебвым
оложением, если таковые возникн}"т.

октябрь-декабрь,

феврмь-май,
июнь

Заместитель директора
по УВР

В течение года
.Щиректор школы

5

ганизация систематического контроля
а получением, учетом, хранением,
аполнением и порядком выдачи
окументов государственного образца

разовании. Определение
ветственности должностных лиц

Классные
руководители

Администрация
школы

В течение годанформирование граждан об их правах
на получение образования

,Щиректор школы
Классные руководители
Заместитель директора

по ВР

в течение годасиление контроля за недопущением
актов неправомерного взимания

енежных средств с родителей
законных представителей)

7

,I|,иректор школы
В течение года

оСпечение соблюдениЙ правил

риема, перевода и отчисления,

ающихся из школ

8

енияовательногообпстоньтеляи еытост лбеспечепие отк

,Щиректор школы

заместитель директора
по ВР

в течение года
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Учитель
обlцествознания

обуч
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В те,rение года Заместитель Ди ер ктора
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(сочиноние.

Есл и б яы
Как бо сроться о взяткам ))и

эссе

ворческая
работа

реди об5."rающихся
мы: массов н

Апрель
чителя русского язы

Классные

ково ители6 едение серии классных часов
кОткрытый диалог> со

ршеклассниками (8-9 кл,),
одготовленных с участием

тикоррупционной направленности :

Мои права.
Я-гражданин.
Потребности и желания (l -4 класс)
Гражданское общество и борьба с

Источник и причины коррупции.
Учащиеся против коррупции. -Условия

ффективного противодействия

ров

бучающихся по теме

ррупцией.

Февраль-май

меститель директора
ло ВР

Классные

руководители

За

роведение тематических классных
асов, посвященных вопросам
оррупции в государстве: (7-1l классы)
Роль государства в преодолении

ррупции
В течение года

уководители

ссные

7

онкурс среди учащихся на луtший
акат антикоррупционной
правJIенности

Ноябрь, Февраль учитель Изо

8

9 ганизация и проведение к

urколы, По факту

по ВР.

стaLп президентом)).



Международному дню борьбы с
коррупцией (9 декабря), различных
мероприятий:
- проведение кJrассных часов и

родительских собраний на тему <Защита
законных интересов
несовершеннолетних от угроз,
связанных с коррупцией).
- анализ исполнения Плана мероприятий
противодействия коррупции в школе

!екабрь
Заместитель директора

по ВР

Классные

руководители

Работа с педагогами
l Корректировка планов мероприятий по

формированию
антикоррупционного мировоззрения
об]лающихся

Январь
Классные

руководители

2 ВсT 
речи 

педагогического коллектива с

представителями правоохранительных Март Заместитель директора
по ВР

з Знакомство вновь принятых
сотрудников с распоряжениями
,пминиaтпяlIии IIIкппLI

В течение года

4 исключить возможность использования
школьных площадей для репетиторства В течение года ,Щиректор школы

5 Под подпись ознакомить всех
сотрудников школы о запрете

репетиторства как формы платной
образовательной услуги, оказываемой
педагогом учащемуся, который у него

В течение года ,Щиректор школы

Работа с родителямп
l размещение на сайте школы правовых

актов антикоDDчпционного содеDжания

В течение года Заместитель директора
по ВР

2 Участие в публичном отчете школы Сентябрь 20l7 года ,Щиректор школы,
заместители деректора
(каждый в своей части)

з Встреча родительской общественности с
представителями правоохранительных В течение года

Заместитель директора
по ВР

4 ,Щень открытых дверей школы Март-апрель 20l8
года

!иректор школы

5
Родител ьские собрания по темам
формирования антикоррупционного
мировоззрOния учащихся

в течение года

Классные

руководители

,Щиректор школы


