
 
 



 

 

 

4 

Организация систематического контроля 

за получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об 

основном общем образовании, среднем 

общем образовании. Определение 

ответственности должностных лиц 

В течение 

года 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Члены 

комиссии, 

администраци

я 

5 

Контроль за осуществлением приёма в 

первый класс 

с 1 

февраля  
Все участники 

образовательного 

процесса 

Члены 

комиссии, 

администраци

я 

6 

Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств 

с родителей (законных представителей) 

В течение 

года 
Все участники 

образовательного 

процесса 

Члены 

комиссии, 

администраци

я 

7 

Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с 
коррупцией на совещаниях при 
директоре, педагогических советах. 

2 раза в 

год 
Сотрудники 

школы 

Члены 

комиссии 

8 

Отчет о расходовании бюджетных 

внебюджетных средств на заседаниях 

Управляющего совета 

2 раза в 

год 

Сотрудники, 

родители 

(законные 

представители) 

учащихся 

Директор 

9 

Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках обществознания, 

права 

В течение 

года 
Учащиеся 

Учителя-

предметники 

10 

Ознакомление обучающихся со 

статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность 

В течение 

года Учащиеся 
Учителя-

предметники 

11 

Проведение мероприятий к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией    (9 декабря): 

- проведение классных часов и 

родительских собраний на тему 

«Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией»; 

- Выставка книг в библиотеке «Нет 

коррупции!» 

- Конкурс среди обучающихся на 

лучший плакат антикоррупционной 

направленности  

- обсуждение проблемы коррупции 

среди работников Школы; 

декабрь 

Учащиеся 

Классные 

руководители, 

педагоги, 

педагог-

психолог,  



анализ исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции в Школе 

12 

Проведение серии классных часов со 

учащимися (1-11 кл.) по теме 

антикоррупционной направленности: 

декабрь 

Учащиеся 

Классные 

руководители, 

педагоги 

13 

Дни финансовой грамотности сентябрь-

октябрь, 

февраль-

март 

Учащиеся 

Классные 

руководители, 

педагоги 

3. Взаимодействие с родителями и общественностью 

1 

Размещение на сайте ОУ правовых 

актов антикоррупционного 

содержания 

В течение 

года 

Все участники 

образовательно

го процесса 

Администра

ция 

2 
Участие в составлении публичного 

отчета школы 
В течение 

года 

Все участники 

образовательно

го процесса 

Администра

ция 

3 

Встреча родительской 

общественности с представителями 

правоохранительных органов 

В течение 

года 

Родители 

(законные 

представители) 

учащихся 

Администра

ция 

4 

Родительские собрания по темам 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

В течение 

года 

Родители 

(законные 

представители) 

учащихся 

Классные 

руководител

и 

5 

Организация и проведение 

анкетирования среди родителей 

«Коррупция и школа» 

В течение 

года 

Родители 

(законные 

представители) 

учащихся 

Педагог-

психолог 

6 
Информирование граждан об их правах 

на получение образования 

В течение 

года 

Родители 

(законные 

представители) 

учащихся 

Админис-

трация 

 


