
            

 
                                  

 

 

 

 

 

 



                                                                                             

 
 
 
 

 

9. Оформление информационного стенда в 
школе с информацией о предоставляемых 
услугах 

октябрь Зам директора 
по УЧ 

10. Контроль за выполнением мероприятий по 
профилактике коррупции в школе, подготовка 
и предоставление отчетов. 

по 
требованию 

Методист 
школы 

11. Контроль за целевым использованием всех 
уровней бюджета и внебюджетных средств 
школы 

постоянно Директор школы 

12. Общее собрание работников школы 
«Подведение итогов работы, направленной на 
профилактику коррупции» 

в конце 
года 

Директор школы 

3. Обеспечение антикоррупционного просвещения родителей и 
обучающихся 

1. Размещение на стенде школы информации 
об антикоррупционных мероприятиях и 
нормативной базы в сфере противодействия 
коррупции. 

в течение 
года 

Методист школы 

4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции 

1. Изучение передового опыта деятельности 
школ РФ по противодействию коррупции и 
подготовка в установленном порядке 
предложений по совершенствованию этой 
деятельности в школе 

в течение 
года 

Директор 
школы, 

методист 
школы 

5. Совершенствование работы кадрового состава школы 
по профилактике коррупционных и других правонарушений 

1. Анализ деятельности сотрудников школы, на 
которых возложены обязанности по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений 

в течение 
года 

Директор 
школы 

2. Подготовка методических рекомендаций для 
школы по вопросам организации 
противодействия коррупции 

в течение 
года 

Методист 
школы 

6. Мониторинг уровня коррупции и эффективности мер, принимаемых по её 
предупреждению и по борьбе с ней на территории школы 

1. Обобщение практики рассмотрения жалоб и 
обращений граждан, касающихся действий 
(бездействия) педагогических работников, 
связанных с коррупцией, и принятие мер по 
повышению результативности и 
эффективности работы с указанными 
обращениями 

ежеквар- 
тально 

Директор 
школы, 

заместитель 
директора по 

УЧ 

2. Анализ заявлений, обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции 

по 
необходи- 

мости 

Директор 
школы 

7. Взаимодействие с правоохранительными органами 

1. Оказание содействия правоохранительным 
органам в проведении проверок информации по 
коррупционным правонарушениям в школе 

в течение 
года 

Директор 
школы 

http://oshkole.ru/


8. Мероприятия, встречи, беседы. 

1. Ознакомление обучающихся со статьями УК 
РФ о наказании за коррупционную 
деятельность 

в течение 
года 

Тренера-
преподаватели 

2. Беседы «Мои права». в течение 
года 

Тренера-
преподаватели 

3 Что такое закон и справедливость в течение 
года 

Тренера-
преподаватели 



 


