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План мероприятий по противодействию коррупции
в МАоУ сош лъ 27

gа2022 rод
Щель: создание нравственЕо - психологической атмосферы и внедрение организационно-
правовьIх механизмов, направленньж на эффективнlто профилактику коррупции в N4AOY COIII
Ns 27.

Задачи:
1. Систематизация условий, способствlтощих проявлению коррупции в МАОУ СОШ ЛЬ 27.
2.Разработка мер, наrпрaшленЕых на обеспечение прозрачности действий oTBeTcTBeHHbLx и
дол)кностньtх лиц.
3.Совершенствование методов по нравствеяно-правовому воспитанию.
4.Разработка системы взаимодействия педагогического коллектива с родителями (законными
представител-mли) по ам антикоррупционного мировоззрения и правовои к),.rьт},ры

Зам. директора по
увр

K_laccltl,tc

р\, к о ttO.-Ll l l,L,. 1 I 1

},
п/п

Мероприятия Сроки
реализацпи

отвстствеIrные
исполнителIi

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности
млоу сош лъ 27

l
Организация личного приема граждан
директором школы

По графику .Щиректор ttlко.ltы

2

Активизация работы по принятию решения о

распределении средств стимулирующей части
фонда оплаты труда

Щва раза в гол и

финансирования

в связи с
изменениями

.Д,иректор шко,rы
Собрание трудового

коллектива

Февраль-май,
июtIь

Соблюдевие единой системы оценки качоства
образования с использованием процедур:
- аттестация педагогов школы;
- мониторинговые исследовiшиJl в сфере
образованияl
-самоанализ деятельности школы
- создание системы информирования

управлениJl образованием. общественности.
родителей о качестве образования в школе;
- соблюдение единой системы критериев оценки
качества образования фезультаты, процессы,

условия);
- оргаЕизация информировшrия участников ГИА
и их родителей (законньrх представителей).

Постоянно ,Щиректор школы
Секретарь

.1

Организация систематического KoHTpoJul за
получением, )п{етом, хранением, заполнением и
порядком вьцачи документов государственного
образца об основном общем образовании.
Определение ответствеЕЕости должностных
лиц.

заместитель
директора по УВР5

Контроль за осуществлением приёма в первый
класс

Постоянно

l lостсlянtlо6

Информирование граждан об их правах на
получение образования

.Щиректор школыПостоянно1 Усиление контроля за недопущением фактов

Алминис l, attl и,t

э.



неправомерного взимания денежных средств с
родителей (законных представителей).

Классные
руководители

Заrrл. директора по
вр

Обеспечение соблюдений правил приема,
перевода и отчисления, обучающихся из МАОУ
сош л! 27

Постоянно .Щиректор школы

Обеспечевие открытости деятельностtI образова,гельного учреj{.,денIlя

1

Проведение .Щней открытых дверей в школе.
Ознакомление родителей с условиями
пострления в школу и обучения в ней.

Март
2022

,Щиректор школы
Зам. директора по

УВР, зам. директора
по ВР

2

Модернизация нормативно-правовой базы
деятельности школы, в том числе в целях
совершенствования единых требований к
обучающимся, зttконным представитеJUIм и
работникам ОУ

ЯlIварь - rtapT
2022

.Ц,иректор шко-,tы
Зам. директора по

увр

J

Своевременное информирование посредством
размещения информации на сайте школы о
проводимьп мероприятиях и дргих важньrх
событиях в жизни школы

Постоянно

.Щиректор школы
Зам. директора по

увр. вр
инженер-

программист

1

Усиление персональной ответственности

работников школы за неправомерное принятие

решения в рамках своих полномочий.
Постоянно

.Щиректор школы,
комиссия по

противодействию
коррупци}I

Рассмотрение вопросов исполнения
законодател ьства о борьбе с коррупчией на
совещаниях при директоре, педагогических
советах

Постоянно
копlиссlrя tto

противодействию
коррулции

Привлечение к дисциплиЕарной
ответственности работников IIIколы, не
принимающих должных мер по обеспечению
исполЕения ilнтикоррупциоЕного
законодательства РФ.

По факту

!иректор школы,
комиссия по

противодействию
коррупции

Антrrкоррупционное образоваrrие обучающихся

l
Изучение проблемы корр)цции в государстве в

рrш.fкilх тем уrебной гrрограммы на урока{
обществознания.

Постоянно

,) Ознакомление обучшощихся со статьями УК РФ
о наказании за коррупционн},ю деятельность

Апрель,
сентябрь

2022

Учитс,rя истоI]}1и и
обществознания

J
Выставка книг в библиотеке кНет коррупчии!> Ноябрь

2022
зав. библиотекой

1

Творческая работа (сочинение, эссе) среди
обучающихся 7-1 1 классов на темы:
<Если бы я стал президентом)),

кЛегко ли всегда быть честным?> Апрель
2022

Учителя русского
язьlка

Классные
руководители

5

Проведение серии классных часов по теме
антикоррупционной направленности :

-Мои права.

Зам. директора по
вр,

Учителя истории и
обществознаttия

l,
6.

8.



Февршrь-март
2022года

Февра,ть-март
2022 года

Классные
руководители
5-1 1 к.qассов

6

Проведение тематических кJIассных часов,
посвященньIх вопросzlм корр)цции в
государстве:(7- 1 1 классы)
-Роль государства в преодолении коррупции.
-СМИ и коррупция.

В течение года Классные
руководите,rlи

7

Конкlрс среди rIащихся на лучший плакат
антикоррупционной направленности ,Щекабрь

2022

Учитель ИЗО,
Классные

руководитепи

lJ

организация и проведение к Мемунаролному]
дню борьбы с коррупчией (9 лекабря)
мероприятий:

- проведение классньtх часов и родительских
собраний на тему <Защита законЕых интересов
несовершеннолетних от угроз, связанньrх с
коррупцией>.

- обсуждение проблемы коррупции среди

работников Школы
- анЕIлиз исполнения Плана мероприятий
противодействия коррупции в Школе

flекабрь
2022

Зам. директора по
вр,

классньте

руководители

работа с педагога]uи

1

Ознакомлепие работников с локальными акгаL{и
по предупреждению коррупционных
проявлений, в том числе:

- Кодекс этики и служебного поведения

работников МАОУ СОШ }lЪ 27

- Положение о комиссии по )?егулировашию
споров между участЕиками образовательньrх
отношении;

- Положение о комиссии по противодействию
коррупции в МАОУ СОШ 27;
- Положение о комиссии по )регулировilнию
конфликта интересов в МАОУ СОШ Ns 27;
- Положение о конфликге интересов работников
МАоУ СоШ Ns 27

Январь,
по мере

необходимости

,Щиректор,
заI\.{естителЬ

дирек,гора по ВР

2

Корректировка плtlнов мероприятий по

формированию антикоррупционного
мировоззрения обучающихся.

Январь
20),2,

J
Встречи педагогического коллектива 9

представителями правоохранительньIх органов
В ,гечение года

Зам. директора lto
вр,

психолог

Беседы по рiвъяснению законодательства в
сфере противодействия коррупции

в течение года
Комиссия по

противодействию
коррупции

5

Рабочие совещания и инструктивные совещания
при директоре по вопросам противодейс гвия
коррупции

в теченис года
.Щиректор

Классные
руководители.

у читеjlя llc I optlll ll

обцествtl lt tat ttt я

-Я - гражданин.
- Граждаяское общество и борьба с коррупчией.
-Исто.тники и причины коррупции.
-Условия эффективного противодействия
коррупции

F



Работа с родите"IяNtи

1

Размещение на сайте ОУ правовых актов
,штикоррупционного содержания в течсltие года

Зам. директора по
ВР, инженер-
програýIмист

2. Участие в публичном отчете школы Сентябрь 2022 .Щиректор школы

J
Встреча родительской общественности с
представителями правоохранительных органов

В течение года .Д,иректор школы

1
Родительские собрания по темам формирования
антикоррупционного мировоззрения у{ащихся

в течение гоJа Кл. рlководители

Создание эффективного контроля за распределением
и расходованпепr бюджетных средств

1

исполнятьОбеспечивать и своевременно
требования к финансовой отчетности

в течение года Главный бцгалтер

бюджетньпr иЩелевое использование
внебюджетных средств

В те.lсttие t,ола .Щиректор
главньй бlхгалтер2.


