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Приложение №1 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ 

«Кандатская СШ» 

___________ О.И.Аношко 

Приказ №03-028 от 25.01.2023 

План мероприятий 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Кандатская средняя школа» 

по противодействию коррупции на 2023 год 

 

№п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Обеспечение права граждан  

на доступ к информации о деятельности МБОУ «Кандатская СШ» 

1.  Организация прямых телефонных 

линий с руководителем школы в целях 

выявления фактов вымогательства, 

взятничества и других проявлений 

коррупции, а также для более 

активного привлечения 

общественности к борьбе с данным 

правонарушением 

В течении года Руководитель школы 

2.  Информирование участников 

образовательного процесса о работе 

«телефона доверия» для обращения 

граждан по фактам злоупотребления 

должностными лицами МБОУ 

«Кандатская СШ» 

Сентябрь-ноябрь Ответственный за 

организацию 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

3.  Организация личного приема граждан 

руководителем школы 

В течении года Руководитель школы 

4.  Работа по организации органов 

самоуправления, обладающих 

комплексом управленческих 

полномочий, в том числе по участию в 

принятии решения о распределении 

средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

В течении года Методист 

5.  Разработка плана МБОУ 

«Кандатская СШ» по противодействию 

коррупции на 2023 год 

Декабрь2023 Ответственный за 

организацию 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 
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6  Контроль за соблюдением единой системы муниципальной 

оценки качества образования с использованием процедур:  

  

- организация и проведение итоговой аттестации  в  

форме ОГЭ,ЕГЭ для 9,11 классов;  

  

- аттестация педагогов школы;  

  

- мониторинговые исследования по предметам;  

   

- создание системы информирования управления 

образования, общественности о качестве образования в 

школе;  

  

- соблюдение единой системы критериев оценки 

качества образования (результаты, процессы, условия);  

  

- организация информирования участников ОГЭ, 

ЕГЭ и их родителей (законных представителей);  

  

- определение ответственности должностных лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению ОГЭ, ЕГЭ, за  

неисполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным положением;  

  

- обеспечение ознакомления участников ОГЭ, ЕГЭ с 

полученными ими результатами;  

  

- участие работников школы в составе предметных 

комиссий, конфликтных комиссий.  

  

В течение 

года  

Рабочая группа,  

методист 

  

  

  

  

  

  

7.  Ознакомление обучающихся и их родителей с Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего распорядка, 

правилами для учащихся.  

  

Сентябрь Классные 

руководители  

8. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с родителей 

(законных представителей) .  

Постоянно  Рабочая группа   

8.  Организация систематического контроля за получением, 

учетом, хранением, заполнением  и порядком выдачи 

документов государственного образца об основном общем  

и среднем общем образовании.   

Определение ответственности должностных лиц.  

  

Постоянно  Рабочая группа  
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9.  

  

Контроль за осуществлением направления детей на ПМПК  

  

  

В течение 

учебного 

года  

  

  

Рабочая группа  

  

  

10.  Информирование граждан об их правах на получение 

образования через СМИ, собрания  

Постоянно  Рабочая группа,  

методист 

  

 

  

12  

Организация систематического контроля за выполнением 

законодательства о противодействии коррупции в школе 

при организации работы по вопросам охраны труда  

Постоянно  Рабочая группа  

13.  Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и 

отчисления обучающихся из МБОУ  «Кандатская  СШ»  

Постоянно  Рабочая группа  

14.  Соблюдение требований законодательства во время 

проведения ЕГЭ и ОГЭ 

Май-июнь    методист  

15  Своевременное информирование посредством размещения 

информации на сайте школы о проводимых мероприятиях 

и других важных событиях в жизни школы  

Постоянно  методист  

16  Контроль за персональной ответственностью работников 

школы в случае неправомерного принятие решения в 

рамках своих полномочий.  

Постоянно  Рабочая группа  

17  Привлечение к дисциплинарной ответственности 

работников школы, не принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения антикоррупционного 

законодательства  

По факту  Председатель 

рабочей группы  

  

Работа с обучающимися  

1.  Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем 

учебной программы на уроках обществознания.  

В течение 

года  

Учителя 

обществознания   

2.  Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о 

наказании за коррупционную деятельность  

  

В течение 

года  

Учителя  

обществознания  

Социальный 

педагог школы   

3.  Проведения правовой недели в школе с включением 

вопросов по противодействию коррупции.  

Октябрь   Кл.руководители, 

рабочая группа  

4.   «Коррупции - нет!» Просмотр видеороликов(9-11кл.)   

  

  

  

Ноябрь   Рабочая 

группа,классные 

руководители  
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5.  Организация и проведение к Международному дню борьбы 

с коррупцией (9 декабря), различных мероприятий:  

  

-конкурс лозунгов антикоррупционной направленности;  

-конкурс рисунков антикоррупционной направленности.  

  

Декабрь  Рабочая группа, 

зав.кабинетами, кл. 

руководители  

6.  «Я знаю свои права ».Классный час (5-11 классы)  Январь   Кл руководители   

7.  Встреча обучающихся с представителями 

правоохранительных органов (по возможности)  

Сентябрь, 

январь  

Кл.руководители   

8.  Проведение классных часов на антикоррупционную тему с 

обучающимися 7-11 классов  

Февраль    Кл. руководители   

9.  «Коррупция – это…?» Беседа (9-11кл.)  Март   

  

Социальный 

педагог  

10.  «НЕТ коррупции». Проект (9-11кл.)  Май   Учителя истории,  

обществознания,  

русского языка  

  

Классные 

руководители   

  
Работа с педагогами    

1.  Корректировка планов мероприятий по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся.  

Постоянно  Кл. руководители  

2.  Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания  

Февраль   Зам. Директора по 

ИКТ  

3.  Встречи педагогического коллектива с представителями 

правоохранительных органов  

В течение 

года  

Рабочая группа  

  
Работа с родителями    

  

1.  

Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания  
В течение 

года  

Отв. за наполнение 

школьного сайта  

2.   Публичный отчет руководства  школы о расходовании 

средств на нужды школы, на нужды  обучающихся  

В течение 

года  

директор школы   

3.  Рассмотрение вопросов по предупреждению коррупции на 

родительских собраниях  В течение 

года март  

Кл. руководители  
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4.  Проведение опросов общественного мнения по вопросам  

предоставления образовательных услуг среди родителей 

(законных представителей) обучающихся  
Декабрь, май   

  

Рабочая группа  

  

  

  

 

  

  

 


