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1. Организационныемероприятия

1,1 Аt-tализ KatIecTBa реализаци14 кПлана работы по
протtтводействI4Io ]rоррупцI4и за 2020- 202 1учебный год>

август 202 1 ,Щиректор школы

1.2, Разработка и утвер)кдение кПлана работы по
п 1loTt,l водей ствиIо коррупци и на 202 l -2022 у.196llы й год>

май-сентябрь
20201г.

Щиректоlэ школы
на общем
собрании
трудового
коллектива

1 .3. Ан ал l,tз 14 yl,oti нен I,Ie дол)I(н остrtы х обязанностей

работниlсов, 14сполI{ение I(оторых в наtабольшей мере
подвеl])I(ено l]],Icкy l(оррупцI,Iон н ых проявлеltI.tй

август- сентябрь
202|г,

!иректор школы

2. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности

2.1 Использование прямых телефонных линий в целях
выявления фактов вымогательства, взяточничества и
других проявленийt коррупции, а таюке для более активного
привлечения общественности к борьбе с данными
правонарушениями,

в те.tение года flиреttтор
школы

2.2. Организация личного приема граждан директором школы. По графику flиреttтор
школь]

2,з, Соблюдение единой системы оценки качества образования
с использованием процедур:
_ аттестация педагогов школы;
- мониторинговые исследования в сфере образования;
- статистические наблюдения;
- самоаналI,Iз деятельности ОУ;
- создание системы 1,1нфоlrмирования управления
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 подготовItе pI проведению ГИА за
неисполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей и
злоупотребление служебным положением, если таковые
возникнут.

Февраль - май,
июнь

Зам. директора
по УВР

2.4. Организация систематического контроля за получением,

учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи
документов государственного образuа об основном общем
образовании, Определение ответственности дол)I(ностных
лиц.

В течение года заместI4тель
директора по
УВР, секретарь

2.5. Контроль за осущес"l,вJlением прttёtчIа в первый класс. Февраль- август заместитель
диреI(Tора по
увр
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2.6. Информирование грalкдан об их правах на получение
образования.

В течение года Классные

руководители,
Администрация
школы

2.,7, Усилегtие коLlтроля за недопущенI,Iем фактов
Llепра вом ер Flого взи м аFIия деFlе)l( ных средств
с родителей (заItо l-t ll ых гlредставI4телей).

В течение года .Щиректор
школы

2.в. Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и
отчисления, обучающихся из школы

В течение года {иреrtтор
школы

3. Обеспечение открытости деятельности образовательного учре}кденпя

J.1 11роведение fней открытых дверей. Ознакомление
1lодl,tтелей с условI4rIми поступлегII,Iя в ulI(олу, обу.Iения в
неГ,r (для первоклассtlt tlcoB)

в те.tегtие года !иректор
школы,
Зам, директора
по УВР

з,2, Модернизация нормативно-правовой базы деятельности
школы, в том tiисле в целях совершенствования едI4ных
требований к обучаtощимся, законным представI,1телям и
работr:икам ОУ.

Январь - март
2022года

.Щиректор
школы,
Зам. директора
по УВР, ВР

3,з. Своевременное информирование посредством размещения
ин(lормации на сайте школы, в СМИ о проводимых
мероприятиях.

В течение года Зам. директора
по ВР

з,4. Усиление персональной ответственности работников
школы за неправомерное принятие решения в рамках своих
лолномочий,

В течение года !иректор
школы

3.5. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о
борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре,
педагогических советах

В течение года Зам. директора
по УВР, ВР

з.6. Привл еченI,Iе I( дис циплинар HotZ ответственности
работников школы, не принLIмающих должных мер по
обеспечению исполнения антикоррупционного
законодательства.

По факry !иректор
школы

4. Антикоррупционное образование

4.\ Проведение ЕдиIлых ин(lормацr,rонных дней, посвящённых
(lормиllованI,1Iо праtsового соз[IанI,Iя и ан.I.икоррупцl{онного
м I,Iровоз:]реtltая обуцпlащихсrI

Октябрь Классные
руководители

4.2, Y.tacTlte в I(ol{Kypcax антиI(оррупциоlлной направлеFII.Iости в те.tение года Зам, директора
по ВР

4.з. !исгryт: кЧто заставляет человека брать взятки?>
(8-9 классы)

Щекабрь Ившина Н.Н.

4.4. Творческая работа (со.Iинение, эссе) среди обучающихся
7-] l классов натему кЯ против коррупции)

Ноябрь МО учителей
русского языка и
литератуDы

4.5, Беседа: кltоррупция, Твоё НЕТ имеет значение),
(6-7 классы)

Январь Классные
руководители

4.6 Лекцlая: кКоррупция - явле}lI4е политиtIеское или
эI(оно]\,lllllеское?>. ( l 0-1 1 классы)

Март Классные
руководители

4,,7, Анкетирование: кБытовая) коррупция в школе), Май психолог

4.в. Выставка ](н1,1г в библиотеке школы кL[ет коррупции!> Ноябрь-декабрь библиотеrtарь

5. Работа с педагогами
5.1 KoppelcTta1loBI(a планов меропрlIятий по формированию

аI]тlIкорруllцI4оFIгIого мировоззрения обучающI4хся.
Январь классгtые

руководители
5.2. Встречи педагогического коллектива с представителями

правоохранительных органов.
В течении года Зам. директора

по оБ
6, Работа с родителями общественностью



6.1 Размещение на сайtте школы Публи.тного доклада и
правовых ai(ToB антикоррупционного содержания с отчётом
об их исполнении

в течение года Зам.директора
по оБ

6,2, Y.tacTtte в публи.tном oTLteTe школы. сентябрь Антикоррупцио
нная комиссия

6.3. BcTpe.ta родительской общественности с представителями
гII]авоохраlнительFl ых органов.

В течение года !иректор
школы

6,4, I(руглыйr стол с yLIacTl4eM администрациI,I школы и

родительской общес,гве1-1лIос,I,I4 по вопросу кКоррупция и
aI l,гикоррупцI,Iо}l I{ая Ilол l4TI,1 ка шкоJI ы ).

!екабрь !иреrстор
школы,

Антиrtоррупцио
нная комиссия,

6.5. Ролительсtсие собрания по темам формировагrия
аIJтI4](оррупционtlого мировоззрен1.1я учащихся,

в течение года Антикоррупцио
нная комиссия

6,6. /{ень отltрытых двереL"I школы для родителей март-апрель заместители
директора

6.,7. Проведение социологиLIеского исследования среди

родителей по теме кУдовлетворённость потребителей
качеством образовательных услуг)

Февраль Зам. директора
по ВР, педагог-
психолог

6.8. Обеспечение соблюдения порядка административных
процедур по приёму и рассмотрению rкалоб и обращений
грa)кдан

Постоянно Антикоррупцио
нная комиссия

6,9. Экспертlлза жалоб и обращен1,1й граrttдан, поступающих
.lерез ин(lормационtlые каFIалы связи (электронная почта,
,r,ел ефон ) на предмет устано вJI е I:Iия (lактов гIроrI Bllel l1,Iя

l(оl]руп Lu4I,I дол)I(ностными лицами школы

По мере
поступления
обращений

Антикоррупцио
нная комиссия

7. Организация взаимодействия с правоохранительными органами

7.| Обмегl информацией в рамttах ме)ксетевого взаимодействия
в объёпце коI\4пете1-IцI4и

Постоянно !иректор
школы

8. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательцой деятельности
в целях предyпреждения коррyпции

8.1 ОсуществленI4е l{онтроля за соблюдеtlием требованил"r,

установлеFlных Федеральным законом Ns 22З-ФЗ кО
KoнTpalfl,Flol7t cl,tcTeMe в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспе.lен ия государстве н ных и N,IуI,II4ципал ьных нужд)

В течение года Щиректор
школы
Заведующий
хозяйством.

8,2, Осуществление контроля за целевым использованием
бюдяtетных средств

В течение года Щиректор
школы
Антикоррупцио
нная комиссия

в.з. Осуществление контроля за организацией и проведением
Егэ

Сентябрь -иIоль заместитель
директора
по УВР

8.4. Осуществление I(онтроля за получением, учётом,
хранением, заполнением и порядком выдаLIи документов
государственного образца об основном общем образовании
и о среднем общем образовании

Июнь, июль заместитель
диреItтора по
увр

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

9,1 Эказание услуг в электронном виде:
- Электронный дневник
.электронный журнал

- Предоставление информации о порядке проведения
государственной итоговой аттестации и результатах
пDоведения ГИА

В течение года Администрация
шltолы
Зам. диреrtтора
по УВР


