
Приложение№1 
От 28.08.2020         №69 

Об организации работы по антикоррупционному 

просвещению в МБОУ СШ № 9 

План работы   по противодействию  

коррупции  на  2020-2021 учебный год        

в МБОУ СШ№9 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

 1.Обеспечение прав граждан на доступ к информации о деятельности МБОУ 

СШ№9 

1.1 Использование прямых телефонных 

линий с директоромМБОУ СШ№9  в 

целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а 

также для более активного 

привлечения общественности к борьбе 

с данными правонарушениями. 

Постоянно Директор школы   

 

1.2. Организация личного приема граждан 

директором школы 

Постоянно 

По графику 

Директор школы   

 

1.3. Активизация работы по организации 

органов  самоуправления, 

обладающий комплексом 

управленческих полномочий  

Постоянно Зам.директора поВР  

1.4. Соблюдение единой системы 

муниципальной оценки качества 

образования с использованием 

процедур: 

- организация и проведение итоговой 

аттестации  выпускников школы; 

- аттестация педагогов школы; 

- мониторинговые исследования в 

сфере образования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности МБОУ  

СШ№9; 

- создание системы информирования 

управления образования, 

общественности, о качестве 

образования в школе; 

- соблюдение единой системы 

критериев оценки качества 

образования (результаты, процессы, 

условия) 

 май- июнь 

2020г.    

Зам. директора про УВР   

 



- организация информирования 

участников ГИА и их родителей 

(законных представителей); 

 

1.5. Организация систематического 

контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением  и порядком 

выдачи документов государственного 

образца об основном общем, о 

среднем полном общем образовании. 

Определение ответственности 

должностных лиц. 

Постоянно Директор школы   

 

1.6. Усиление контроля за осуществлением  

набора  в первый класс. 

Постоянно Директор школы   

 

1.7. Постоянное информирование граждан 

об их правах на получение 

образования 

Постоянно Директор школы   

 

1.8. Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) . 

Постоянно Директор школы   

 

1.9. Организация систематического 

контроля за выполнением 

законодательства о противодействии 

коррупции в школе при организации 

работы по вопросам охраны труда 

Постоянно Директор школы   

 

1.10. Обеспечение соблюдений правил 

приема, перевода и отчисления 

обучающихся из МБОУ  СШ№9 

Постоянно Директор школы   

 

 2.Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

2.1. Ознакомление учащихся и их 

родителей с Уставом школы, 

Правилами внутреннего распорядка, 

правилами для учащихся. 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

2.2 Размещение на школьном сайте 

информации о деятельности 

образовательного учреждения в 
данном направлении. 

Постоянно Директор, ответственный 

за информационное 
обеспечение 

2.3 Работа с жалобами и заявлениями 
граждан. 

В течение года Директор, заместители 
директора по УВР и ВР 

2.4 Информирование родительской 

общественности о расходовании 

средств, поступивших в качестве 
добровольных пожертвований: 

Один раз в 
четверть 

Кл. руководители 

Администрация 



- проведение родительских собраний 

- общешкольные родительские 

собрания 

2.5 Консультирование педагогов школы 

по правовым вопросам 
образовательной деятельности. 

В течение года Зам. директора по УВР 

2.6 Проведение опросов общественного 

мнения, социологических 

исследований по вопросам 

предоставления образовательных 

услуг среди обучающихся и их 
родителей (законных представителей) 

 

Май 

 

 

 

 

Администрация школы 

2.7 Организация проведения 

социологического исследования 

«Удовлетворенность качеством 

образования». 

 

декабрь Директор 

заместитель директора по 
УВР 

2.8 Соблюдение требований 

законодательства во время проведения 
ЕГЭ и ГИА 

Май - июнь Директор 

заместитель директора по 

УВР 

2.9 Организация выступлений работников 

правоохранительных органов перед 

сотрудниками школы по 

вопросам  пресечения коррупционных 
правонарушений.  

В течение года Зам. директора по ВР 

2.10 Проведение родительских собраний  с 

целью разъяснения политики школы в 

отношении коррупции.  

Сентябрь-
октябрь 

Директор 

2.11 Анализ работы по антикоррупционной 

деятельности. 

май Зам. директора по ВР 

2.12 Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах 

коррупции в сфере деятельности 

школы. 

По мере 

выявления 
фактов 

Директор . 

2.13 Организация " телефона доверия" В   теч. года Зам.диретора по ВР 

2.14 Оказание содействия 

правоохранительным органам в 

проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям 

постоянно директор 



школе 

 

3. Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, просвещению, 

пропаганде с педагогическим коллективом, родителями, общественностью. 

3.1 Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников, олимпиадах по 

обществознанию и праву 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР 

3.2 Включение в рабочие программы по 

истории, обществознанию, праву, 

литературы вопросов 
антикоррупционной направленности 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР 

3.3 Проведение мониторинга качества 

предоставления образовательных 
услуг 

Ежегодно Администрация 

школы 

3.4 Проведение акций, диспутов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с 

представителями правоохранительных 

органов, родительских собраний, дней 

открытых дверей, других 

мероприятий, направленных на 

формирование антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

В течение года Зам. директора 

по ВР 

Классные 
руководители 

4.Проведение внеклассных мероприятий  с учащимися школы, направленных на 

формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

4.1 

 

Интеллектуальные игры (9-11 кл.) по 

теме "Коррупция- угроза для 
демократического государства" 

Проведение классных часов, 

посвященных Международному дню 
антикоррупции (6-9 кл.) 

Дебаты «Встреча с коррупцией» для 

учащихся 10-11 классов школы на 
уроках обществознания 

Классные часы для 1-2 классов«Что 

такое 

хорошо и что  такое плохо?» 

Классные часы для 4-5 кл. «Жизнь 
дана 

на добрые дела» Для учащихся - 

классные часы в форме дискуссий и 

В течение года Учитель 

истории и 
обществознания 

Классные 

руководители 

 



ролевых игр по предложенной 

тематике : 

1. Быть честным. По законам 

справедливости. 

2. Проблема «обходного» пути. 

3. Откуда берутся запреты? 

4. Быть представителем власти. 

Властные полномочия. 

5. Когда все в твоих руках. 

6. Что такое коррупция? Как решить 

проблему коррупции? 

7. Закон и необходимость его 

соблюдения. 

8. Государство и человек: конфликт 

интересов. 

9. Требования к человеку, 

обличенному властью. 

10. Зачем нужна дисциплина? 

Преимущество соблюдения законов. 

4.2 Общешкольный единый день 
профилактики. 

Октябрь, 

март 

Зам. директора 
по ВР 

4.3 Проведение мониторинга по 

выявлению гражданской позиции и 

чувства патриотизма  обучающихся 

май Зам. директора 
по ВР 

 

 

 


