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ПЛАН мероприятий
по противодействию коррупции

МОУ СОШ ЛЬ38 на 20l8-2019 учебный год

l. Общие положения:
1 .1. План работы по противодействию коррупции МОУ СОШ N938

разработан на основании:
- Федерального закона от 25.12.2008 ]ф27З-ФЗ <О противодействии
КОРРУПЦИИD;

- Федерального закона от l7.07.2009 лЬ l72-ФЗ <об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов));

- Постановления Правительства Российской Федерации от 26,02.2010
Ns96 (Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов (с измененлlяN,Iи и
ltОГttlл Н еtlи я lut и )rr;

'1.2. План определяет основные направления реализации
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
коррупчии в ОУ;
- обеспечение выполнения Плана лротиводействия коррупции в рамках
компетенции администрации школы;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от
негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление
доверия граждан к деятельности администрации школы.

2.2. flля достижения указанных целей требуется решение следующих задач:

- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация конкретизация полномочий должностных лиц;



- формирование антикоррупционного сознания участников
образовательного процесса;

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение

коррупционных правонарушений ;

- повышение эффективности управления, качества и доступности
предоставляемых школой образовательЕых 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 реarлизацией плана осуществляется директором
Информация о ходе ре€rлизации Плана размещается на сайте

школы в сети Интернет: http:iiu,ww.sochi-schools.mi38/
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Ilроведения

ответственныи

Обеспечение прав граждан на досryп к ипформации о деятельпости
МоУ сош }li3E г. Сочи

1

Использование прямых телефонных
линий с директором школы в целях
выявления фактов вымогательства!

взяточничества и других проявлений
коррупции, а также для более активного
привлечения общественности к борьбе с
данными правонарушениями

В течение года !иректор школы

2,
()рганизация 

"1ич ного приема граждан
директором школы По графику !иректор школы

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

.Щва раза в год
и по итогам
отчетных
периодов

.Щиректор школы
оценочная комиссия по

распределению
стимулирующей части

Фот
1 Соблюдение единой системы оценки

качества образования с использованием
процед}р:
- аттестация ледагогов школы;
- мониторинговые исследования в сфере
образования;
- статистичес кие наблюдения:
- самоанализ деятельности школыi

октябрь-декабрь
20l8 г.,

феврмь-май,
июнь 20l9 г.

Заместители директора
по УВР



Заместители директора
по УВР

октябрь-дембрь
20l8 г.,

февраль-май 2019,

июнь 2019

- создание системы информирования
правления образованием,
бщественности, родителей о качестве

- соблюдение единой системы критериев

ценки качества образования

результаты, проllессы. условия);
- организация информирования
частников ГИА и их родителей
законных представителей);
определение ответственности

педагогических работников,
ривлекаемых к подготовке и

проведению ГИА за неисполнение,
ненадлежащее вы пол нение обязанносrей
и злоупотребление служебным
положением, если таковые возникнут.

разования в школе;

5 ганизация систематического контроля
получением, учетом, хранением,
полнением и порядком выдачи

окументов государствен ного образца
бразовании. Определение

Tcl веннос I и должностных лиц.

В течение года !иректор школы

6 нформирование граждан об их правах
а получение образования в течение года

Классные

руководители
Администрация

школы
7 силение контроля за недопущением

актов неправомерного взимания
енежных средств с родителей
законных представителей)

В течение года Щиректор шко.rы
Классные руководители
Заместитель директора

по ВР
8 печение соблюдений правил

приема, перевода и отчисления.
щихся из школ

В течение года Щиректор школы

обеспечение отк ытостп деятельности об зовательного ения
l воевременное информирование

посредством размещения информации н

сайте школы, выпускников печатной
продукции о проводимых мероприятиях
и других важных событиях в жизни
школы

В течение года ,Щиректор школы
Заместитель директора

по ВР

2 силение персональной ответственности

работников школы за неправомерное
принятие решения в рамках своих
полномочий

В течение года .Щиректор школы

J Рассмотрение вопросов исполнения
аконодательства о борьбе с коррупцией

на совещаниях II и

В течение года .Щиректор школы



4

1

2

з

1

5

6

директоре, педагогических советах

По фактуПривлечение к дисциплинарной
ответственности работников школы, не
принимающих должных мер по
обеспечению исполнения
антикоррупционного законодательства

Антико пционное об ование

.Щиректор школы

Учитель
обществознания

Учитель
обществознания,

классные

руководители

Шкоllьный
библиотека ь

Заместитель директора
по ВР,

Классные ководители

Учителя русского языка

Классные

водители

Заместитель директора

по ВР

Классные

руководители

Классные

руководители

7

8

9

Изучение проблемы коррупции в

государстве в рамках тем учебной
программы на уроках обществознания

В течение года

Октябрь 2018г
март 20l9 г

Ознакомление обучающихся со статьями
УК РФ о наказании за коррупционную
деятельность

выставка книг в библиотеке <<нет

коррупции!>
Апрель

Социологический опрос кОтношение

учащихся школы к явлениям коррупции)) в течение года

Творческая работа (сочинение, эссе)
среди обучающихся 7-1l кJIассов на
темы:
<Если бы я стм президентом)r!
<Как бороться со взятками),
<Легко ли всегда быть честным?>

Апрель20l9г.

Проведение серии кJIассных часов
<<Открытый диа:Iог> со
старшеклассниками (8-9 кл.),
подготовленных с участием
обучающихся по теме
антикоррупционной направленности:
- Мои права.
- Я-гражданин.
- Потребности и желания (1-4 класс)
- Гражданское общество и борьба с
коррупцией.
-Источник и причины коррупции.
- Учащиеся против коррупции. -Условия
эффективного противодействия

Февраль-май 20i9 г

Проведение тематических кJIассных
часов, посвященных вопросам
коррупции в государстве: (7-1l классы)
- Роль государства в преодолении
коррупции

В течение года

Конкурс среди учащихся на лlпtший
плакат антикоррупционной
направленности Ноябрь2018,

Февраль 2019

Организация и проведение к

учитель Изо



еждународному дню борьбы с
оррупцией (9 дскабря), разJlичных
ероприятий:
проведение классных часов и

дительских собраний на тему (защита
аконных интересов

несовершеннолетн их от угроз.
аязанн ых с коррупцией>.
анмиз исполнения Плана мероприятий

tI оти водеиствия ко пции в школе

,I[екабрь 2018

Заместитель директора
по ВР

Классные

руководители

работа с педагогами
1 Корректировка планов мероприятий по

формированию
антикоррупционного мировоззрения
обучающихся

Январь 2019
Классные

руководители

2
Встречи педагогического коллектива с
представителями правоохранител ьных
органов

Март 2019 Заместитель директора
по ВР

з Знакомство вновь принятых
сотрудников с распоряжениями
я пминистпя lIии llIкопl'l

в течение года

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

5 Под подпись ознакомить всех
сотрудников шкоJ]ы о запрете

репетиторства как формы платной
образовател ьной 1сл1I и. оказываеvой
педагогоv учащемуся. коrорый 1 него
обучается.

в течение года !иректор школы

Работа с родителями
1 Размещение на сайте школы правовых

актов антикоDDупцион ного содеDжания в течение года
Заместитель директора

по ВР
2

Участие в публичном отчете школы
Сентябрь 20l 8 года ,Щиректор школы,

заместители деректора
(каждый в своей части)

з

Встреча родительской общественности с
представителями правоохранительных
органов

В течение года
Заместитель директора

по ВР

4 ,Щень открытых дверей школы

Март-апрель 20l9
года

Щиректор школы

5
Родительские собрания по темам

формирования антикоррупционного
мировоззрения учащихся В течение года

Классные

Руководители

Щиректор школы


