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План работы по противодействию коррупцпи
в МОБУ СОШ МЗ8 г. Сочи имени Страховой С.Л.

J'(! пiп Мероприятия Сроки проведения ответственныи
обеспеченце пр!ва грrrцrн на досryп к пнформдции о деятельности МоБу сош лъ38 им. страховой С.Л.

1 Использовапие прямьтх
телефонных линий с директором
школы в цеJIях выявления факгов
вымогательства, взяточничества
и др}тих проявлений коррупции,
а тarкже для более акгивного
привлечения общественности к
борьбе с данными
правонарушениями

В течение года .I[иркгор школы

Организация личного приема
гракдан директором школы

По необходимости .Щиректор школы

3 Активизация работы по
приЕягию решения о

распределении средств
стимулирующей части фонда
оплаты труда

flBa раза в год и по
итогalм отчетных
периодов

.Щиректор школы

4 Соблюдение единой системы
оценки качества образования с
использованием проце.ryр:
- аттестация пед€гогов школы;
- мониторинговые исследования
в сфере образования;
- статистические набrподения;
_ сalJ\{оанitлиз деятеJIьности
школы;
- создание системы
информирования управления
образованием, общественности,
родителей о качестве
образования в школе;
- соблюдение единой системы
критериев оценки качества
образования фезультаты,
процессы, условия)
организация информирвания

астников ЕГЭ иих

Февраль-май, июнь заместители
лиректора по УВР
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родителей (законньп<

представителей);
определение ответственности
педагоrических работников,
привлекаемых к подготовке и
проведению ЕГЭ (ГИА) за
неисполнение, ненадлежащее
вьшолнение обязшшостей и
злоупотребление служебным
положением, если тilковые
возникн}т;

5 Организация систематического
контроля за поJDлением, учетом,
хранением, заполнением и
порядком выдачи документов
государственного образца об
основЕом общем образовании.
Определение ответственности
должностньtх лиц.

В течение года ,I[ирктор школы
заместители
директора по УВР

Контроль за осуществлением
приёма в первый класс.

В течение года Зам. дирекгора по
увр

7 Информирование уrащихся об
их прiвarх на получение
образования

Сентябрь

8 Усиление коптроля за
недопущением фактов
неправомерного взимilния
денежных средств с родителей
(законных представителей).

Администрация
школы
Классные
руководrтели

9 Обеспечение соблюдений правил
приема, перевода и отчисления,
обучаощихся из школы

В течение года .Щиректор школы,
зам. директора по
увр

Обеспечение открытостп деятельности образовsтельного уч]еждения
10 Проведение .Щней открытых

дверей в школе.
Ознакомление роди,гелей с

условиями поступления в школу
и обучения в ней.

При зак;rючении
договора с

родитеJIями на
обучение ребенка и
в феврале (для
булущих
первоклассников)

.Щиркгор Iш(оjш
заместитель
диреюора по Увр

1l Модернизшtия нормативно-
правовой базы деятельности
школы, в том числе в целях
совершенствов:lниJr единых
требований к об}цаощимся.
законным представитеJlям и

Адд,rинистрация
школы

6

Классные
руководители
Администрация
школы

В течение года

В течение года



работникам ОУ

Своевременное информирование
посредством размещения
информации на сайте школы,
выпусков печатной продукции
(объявлепия) о проводимьж
мероприятиях и других вiDкных
событиях в жизни шIколы

В течение года Администрация
школы

lз Усиление персональной
ответственности работников
школы за непрilвомерное
принятие решения в p{lмkirx
своих полномочий.

В течение года !иректор школы

14 Рассмотрение вопросов
исполнения законодательства о
борьбе с коррупuией на
совещаншIх при директоре,
педагогических coBeтrlx

в течение года Администрация
шкоJIы

l5 Привлечение к дисциплинарной
ответственности работников
школы, не пршtимllющих
доJDкных мер по обеспечению
исполнения антикоррупционного
зaжоцодательства.

По факту .Щиректор школы

Антикоррупциоliное образованпе
16 В течение года Учитель

обществознаrия

Информационная общешкольная
линейка <озпакомление
обуrающихся со статьями УК РФ
о наказiшии за коррупционнуо
деятельность))

заместитель
дирекгора по Вр

выставка книг в бибrшотеке
кНет коррупции|>

Ноябрь

l9 Творческм работа (сочинение,
эссе) среди обуlающихся 7- 10
ю,lассов на темы:
кЕсли бы я cTiUI президентом),
<Как бороться со взяткalми),
<Легко ли всегда бьпь
честным?>

Апрель 2020 г

20 Проведение тематических
классяьfх часов
l -7 rcцасс:

l раз в год по
воспитательному
плану к.JIассньй

ответственпость за
коррупцию.
Классные

Учителя русского
языка,
кJIассные

руководители

12

Изучение проблемы коррупции в
государстве в ptl!{kax тем
учебной программы на ypoкtlx
обществозншrия.

17 1 раз в год

l8 Библиотекарь



-Что такое коррупция?
8-] ] tсцассы:

руководителей рl,ководите.:rи 1- 11

классов

z1 Выставка рисунков
антикоррупционной
направленности

Ноябрь учитеlъ Изо,
заместитель
директора по ВР

22 Организация и проведение к
Международному дню борьбы с
коррупчией (9 лекабря) кJIассных
часов на тему кЗащита законных
интересов несовершеннолетних
от угроз, связанных с
коррупцией>.

.Щекабрь Класспые
руководители

работа с педагогами
2з Корректировка планов

мероприятий по формированию
антикоррупционного
мировоззрения обrrающихся.

Январь Классные
руководитеJIи

24 Встречи пед:lгогического
коллекIива с предстatвитеJUIми
правоохрitнительных органов

заместитель
директора по ВР

25 Знакомство вновь приЕятьrх
сотрудников с распоряженЕями
администрации школы.

.Щиректор школы,
заместитель
директора по УВР

Работа с родителями
26 Размещение на сайте ОУ

правовых alKToB

аптикоррупционного содержatния

В течение года ответственный по
информатизации

27 участие в пчбличном отчете
школы

Авryст .Щирекгор школы

28 Родительские собрания по тема}{

формирования
{lнтикоррупциоЕного
мировоззрения уrащихся
(протоколы родительских
собраний)

В течение
2 - ой четверти

Классные
р}товодитеJш

29 ,Щень открытых дверей школы Март - апрель 2020 .Щирекгор,
зaш,lеститель

директора по ВР
Работа с до lJl, мештацпей

з0 Социологический опрос
кОтношение учащихся школы к
явлениям коррупции)). (уч - ся 8

l 1 классов)

Октябрь заместитель
директора по
воспитательной
работе

з1 Отчет о проделанной работе
(подведение итогов работы)

1 раз в полугодие

Апрель

В течение года


