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План мероприятий  

по профилактике коррупционных проявлений  

в МАОУ «Кваркенская СОШ»  

на 2015-2016 учебный год 

 

№ Мероприятие 

 

Ответственный Сроки 

1. Общее  собрание  работников  школы     «Проблема 

коррупции в гражданском обществе и пути ее 

преодоления». 

Директор  Сентябрь  

2. Размещение  на школьном сайте: 

-план мероприятий по профилактике 

коррупционных проявлений  в МАОУ «Кваркенская 

СОШ» на 2015-2016 уч.г. 

-адреса и телефоны органов, куда должны 

обращаться граждане в случае проявления 

коррупционных действий: фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений коррупций по 

внесению денежных средств. 

Директор школы 

Администратор 

школьного сайта 

Октябрь 

3. Обеспечение свободного доступа граждан к 

информации о деятельности школы через 

официальный сайт ОУ. 

Администратор 

школьного сайта 

В течение года 

4. Организация личного приема граждан директором 

школы. 

Директор Постоянно, в 

течение года 

5. Публичный доклад директора школы на 

общешкольном родительском собрании и сайте ОО. 

Директор 

Администратор 

школьного сайта 

Октябрь 

6. Организация выступления работников 

правоохранительных органов перед сотрудниками 

школы по вопросам пресечения коррупционных 

правонарушений. 

Ответственный за 

антикоррупционную 

работу 

В течение года 

7. Включение в рабочие программы по литературному 

чтению, окружающему миру, истории, 

обществознанию, литературе, реализуемые в МАОУ 

«Кваркенская СОШ», элементов 

антикоррупционного воспитания, направленных на 

решение задач формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и 

правовой культуры учащихся. 

Заместители директора 

по УВР  

Учителя-предметники 

Август-

сентябрь 

8. Организация книжных выставок «Каждый имеет 

право», «Я и закон». 

Заведующая школьной 

библиотекой 

В течение года 

9. Классные родительские собрания с целью 

разъяснения политики школы в отношении 

антикоррупционных действий. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

В течение 

учебного года 

10. Проведение  тематических классных часов «Наши 

права – наши обязанности», «Право на образование» 

и др. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

В течение 

учебного года 

11. Организация и проведение Международного дня 

борьбы с коррупцией (9 декабря) 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Декабрь 

12. Организация конкурса рисунков среди учащихся 

«Коррупция – стоп!» 

 

Учитель ИЗО Октябрь 



13. Проверка новых должностных инструкций 

работников организации на предмет наличия в них 

коррупционных фактов, которые могут оказать 

влияние на работника при исполнении им своих 

должностных обязанностей. 

Школьная комиссия по 

противодействию 

коррупции 

1 полугодие 

2014-2015 уч.г. 

14. Проведение мониторинга всех локальных актов, 

издаваемых администрацией школы на предмет 

соответствия действующему законодательству. 

Школьная комиссия по 

противодействию 

коррупции 

1 полугодие  

2014-2015 уч.г. 

15. Информация родителей (законных представителей) 

и учащихся о телефоне доверия, о бесплатном 

образовании. 

Директор В течение 

учебного  года 

16. Контроль за целевым использованием поступившей 

учебной литературы и учебно-наглядного 

оборудования и ТСО. 

Школьная комиссия по 

противодействию 

коррупции 

В течение 

учебного  года 

17. Совершенствование контроля за организацией и 

проведением ЕГЭ – 11, ОГЭ-9: 

-организация информирования участников ЕГЭ–11, 

ОГЭ-9 и их родителей (законных представителей); 

-обеспечение ознакомления участников ЕГЭ–11, 

ОГЭ-9 с полученными ими результатами; 

-участие работников ОУ в составе экспертных 

комиссий; 

-обеспечение присутствия наблюдателей во время 

проведения ДКР. 

Директор, заместитель 

директора по УР, 

школьная комиссия по 

противодействию 

коррупции 

В течение 

учебного  года 

18. Общее собрание работников школы «Итоги 

антикоррупционной работы в ОУ» 

Директор 

Школьная комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


