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План мероприятий по противодействию коррупции   

 в МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» на 2019 -2020 учебный год 

Наименование мероприятия  Срок 

исполнения  

Ответственные  

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции  

1.1. Экспертиза проектов локальных 

нормативных актов и 

распорядительных документов на 

наличие коррупционной составляющей  

В течение 

учебного года  

Зам.директора по УВР 

1.2. Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан и организаций, в 

том числе содержащих сведения о 

коррупции в школе 

В течение 

учебного года 

Директор школы 

1.3.Экспертиза должностных 

инструкций педагогических 

работников, исполнение которых в 

наибольшей мере чревато риском 

коррупционных проявлений 

Октябрь  Директор школы 

2. Повышение эффективности управления организацией в целях 

предупреждения коррупции  

2.1.Организация Комиссии по 

противодействию коррупции в МБОУ 

«Усть-Хайрюзовская СОШ» на 2018 – 

2019 уч.год  

Август – 

сентябрь 2019 г. 

Директор школы 

2.2. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по предупреждению 

коррупционных проявлений в 

организации, в т. ч. по работе с 

жалобами родителей (законных 

представителей) учащихся на 

незаконные действия работников  

Сентябрь 2019 г.  Директор школы 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2.3. Назначение лиц, ответственных за 

осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции  

Сентябрь 2019 г. Директор школы  

2.4.Создание единой системы 

муниципальной оценки качества 

образования с использованием 

процедур: 

*организация и проведение 

государственной (итоговой) аттестации 

в форме ОГЭ для 9 класса и ЕГЭ для 

учащихся 11 класса; 

*аттестация педагогических и 

руководящих кадров; 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по УВР  



*независимая экспертиза оценки 

качества образования; 

*мониторинговые исследования в сфере 

образования; 

 *самоанализ деятельности ОУ; 

*экспертиза инноваций, проектов 

образовательных  и учебных программ, 

инновационного опыта педагогов. 

2.5. Совершенствование контроля 

организации и проведения ЕГЭ: 

*организация информирования 

участников ЕГЭ и их родителей 

(законных представителей); 

*определение ответственности 

должностных лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению ЕГЭ, за 

неисполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным 

положением; 

*обеспечение ознакомления участников 

ЕГЭ с полученными ими результатами; 

*участие работников школы в составе 

ГЭК, предметных комиссий, 

конфликтных комиссий 

В течение года Зам. директор по УВР 

(руководитель ППЭ)  

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами  

3.1. Выступление сотрудников 

правоохранительных органов на 

совещаниях при директоре, 

педагогических советах с информацией 

о коррупционной обстановке в сфере 

образования  

Декабрь, апрель  Зам.директора по УВР 

4. Доступность информации в системе образования 

4.1. Размещение на сайте школы 

нормативно-правовых локальных актов: 

*образовательная программа школы; 

*рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); 

*годовой календарный учебный 

график; 

*порядок и процедура приема 

обучающихся в школу; 

*информация о праве граждан на 

получение бесплатного образования; 

*информация об изменениях  в 

действующем законодательстве в сфере 

образования; 

*публичный отчет директора школы об 

образовательной и финансовой 

деятельности: 

*отчет о целевом расходовании 

бюджетных средств, выделенных на 

приобретение учебно-методического 

В течение года Зам.директора по ИКТ  

 



пособия, оборудования, мебели, 

инвентаря для нужд школы. 

4.2. Размещение на информационном 

стенде «Коррупция – барьер развитию 

общества»: 

*лицензии, свидетельства об 

аккредитации, устава и т.д.; 

*нормативных актов о режиме работы 

школы; 

*порядка проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, 

других локальных актов и положений, 

обеспечивающих прозрачность 

нормативной базы; 

*графика и порядок приема граждан 

должностными лицами по личным 

вопросам. 

Сентябрь 2019 г. Зам.директора по УВР, 

 педагог-организатор 

4.3. Открытие прямой телефонной 

линии с директором школы с целью 

выявления факторов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более активного 

привлечения общественности к борьбе 

с данными правонарушениями. 

Сентябрь2019г.  Директор школы 

4.4. Контроль за осуществлением 

приёма в первый класс. 

1 февраля 2020г. Зам.директора по УВР 

5. Организация взаимодействия с родителями и общественностью  

5.1. Размещение на официальном сайте 

плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации и отчета о 

его исполнении  

Декабрь 2019 г, 

апрель 2020 г.  

Директор школы 

5.2. анкетирование родителей 

(законных представителей) « О доверии 

граждан к современной власти»  

Март 2020 г. Педагог-организатор 

5.3. Организация телефона "горячей 

линии" с руководством управления 

образования и прямой телефонной 

линии с руководством организации для 

звонков по фактам вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции и правонарушений  

В течение 

учебного года 

Директор школы 

5.4. Осуществление личного приема 

граждан администрацией по вопросам 

проявлений коррупции и 

правонарушений  

В течение 

учебного года  

Директор школы 

5.5. Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по приему 

и рассмотрению жалоб и обращений 

граждан  

В течение 

учебного года  

Зам.директора по УВР 

5.6. Экспертиза жалоб и обращений 

граждан, поступающих через системы 

общего пользования (почтовый, 

В течение 

учебного года  

Зам.директора по УВР 



электронный адреса, телефон) на 

действия (бездействия) работников с 

точки зрения наличия в них сведений о 

фактах коррупции  

5.7. Проведение  родительских 

собраний на тему "Правовая 

ответственность несовершеннолетних"  

Ноябрь 2019г.  Педагог-организатор 

5.8.Контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных 

представителей) 

В течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

6. Антикоррупционное образование  

6.1. Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия коррупции  

В течение 

учебного года  

Директор школы, 

зам.директора по УВР 

6.2. Проведение  уроков, внеклассных 

мероприятий по антикоррупционной 

тематике 

В течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

6.3.Организация и проведение 

Международного дня борьбы с 

коррупцией (9 декабря) 

9 декабря 2019 г. Педагог-организатор 

Организация книжных выставок «Права 

человека», «Закон в твоей жизни» 

Декабрь 2019, 

апрель 2020 г. 

Педагогом – 

библиотекарь 

 Включение вопросов по 

антикоррупционному воспитанию в 

тематику семинаров МО классных 

руководителей. 

 

В течение 

учебного года 

Зам.директора поУВР, 

педагог-организатор  

 

 Размещение на сайте памяток по 

вопросам противодействия коррупции  

Ежеквартально  Зам.директора по ИКТ  

Проведение уроков по истории и 

обществознанию по 

антикоррупционной тематике для 

учащихся 9-11классов  

В течение года Учителя-предметники 

по истории, 

обществознанию 

7. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 

деятельности организации в целях предупреждения коррупции  

7.1. Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», 

В течение 

учебного года  

Контрактный 

управляющий 

7.2. Осуществление контроля за 

соблюдением требований к сдаче в 

аренду свободных площадей 

организации, иного имущества, 

В течение 

учебного года  

Директор школы 



находящегося в муниципальной 

собственности, обеспечения его 

сохранности, целевого и эффективного 

использования  

7.3. Осуществление контроля за 

целевым использованием бюджетных 

средств, в т. ч. выделенных на 

ремонтные работы  

В течение 

учебного года  

Директор школы 

7.4. Осуществление контроля, в т. ч. 

общественного, за использованием 

внебюджетных средств и 

распределением стимулирующей части 

фонда оплаты труда  

В течение 

учебного года  

Комиссия по 

распределению 

стимулирования для 

педработников школы. 

7.5. Осуществление контроля за 

получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца 

об основном общем образовании и о 

среднем (полном) общем образовании  

Июнь, июль  Директор школы, 

инспектор по кадрам  

 

 

 

 


