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План
мероприятий по противодействию коррупции

на 202I-2022 учебный год
в МБОУ СОШ ЛЬ1 с.Мугур-Аксы

1. общие полоr(ения:
1.1. Г[пан работы по противодействию коррупции в МБОУ СОШ Nоl с.Мугур-

Аксы разработан на основании:
- Фелерального закона от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ кО противодействии коррупции);
- Фелерального закона от |7.07.2009 Jф 172-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов);
- Фелеральный закон 2l.|1.20|1 JчЬ з29 <<о внесении изменений в отдельные

законодате.цьные акты РФ в связЕ с совершенствованием государственного управления в
области противодействия коррупции));

-Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. N 8l5 "О мерах по противодействию
коррупции";

1.2. План опредеJIяет основные направления реirлизации антикоррупционной
политики в школе. системy и перечень программньж мероприrlтий. направленньIх на
противодействие коррупции в ОУ.

2. Щегlи и задачи
- недопущение предпосылок, искJIючение возможности фактов коррупции в школе
- обеспечение вьtполнения Гlпана противодействия коррупции в рамках

компетенlц{и администрации шlколы;
- обеспечение защиты прав и законньж интересов граждан от негативных процессов

и явлений, связанньж с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности
администрации школы.

Для достижения указанньгх целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррушшонных правонарушений;
- оптимизация и h,онкрети}ация полномочий долхтlостных лиц;
- формирование антикоррупционного сознания )лIастников образоватольного

процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных

правонарушений,
- повышенке ффкгквцостк упревленкя, качеств& ц доступностк предостав.тIяемых

школой образовательных услуг;
- содействие реttлизации прав граждан на доступ к информации о деятельности

школы
3. Ожидаемые результаты реаJIизацпи Плана
- повышение эффектлвности yправления. качества и дост_иIности предоставJIяемьIх

образовательных услуг;
- укрепление доверия грa)кдан к деятеJьности администации шкоJш.
Контроль за реа.пизачией Г[лана в школе осуществJuIется директором школы,

ответственным за ведение профилакптческой работы по предупреждению коррупционных
и иных правонарушений в цш(оле, а таюi(е членами антикоррупционной коfuмссии.



Сроки
проведениJI

ответственrшйNs п/п Мероприятия

2.1

2.з

План работьi по противодействию коррупции

1. Оргаrшзаrшонные меропрпятия

Аналrlз качества реалш}шц.пr <<Плана работы по
гrротr,водействию корруrпцш{ за 2020- 202 lучебrrьй год>

Разработка иутверяqдение <<Плана работы по
протlшодействию коррушцilr на 2021. -2022учебrшй год>

a ла---лз. vuGLllEaýпrrý l

В течеrпrе года ffиректор
шкоJш

авryст 2021 .Щиректор пIкоJIы

Авryст 202| r !иректор пIKoJш
на общем
собраrппr
трудового
коJIлектива

Использовшме прямых телефоrшъгх Jпilil,п; в цеJIях
выявления фактов вымогатеJIьств4 взяточни.Iества и
другID( проявлеrпй корруrпцщ а также дпя более tктивного
привлечения обшествеrrности к борьбе с данными
цраБоiiарiтiiЕйi,iii.

Собшодеrпrе едшrой системы оценки качества образоваrшя
с испо.Iьзованием проце.дур :

- аlrýUrацип rtЁлаrUrUi, шкUJlьl,
- мониторинговые исследования в сфере образоваr*rя;
- статистиtIеские наб.тподеrмя ;

- caMoaHaJII,B деятеJьности ОУ;
- создание системы шrформировt}ния управления
образоваtrием, общественностц родителей о качестве
образовалпая в IIIколе;
- соб.rподеrме едшlой системы критериев оценки качества
образоваr*rя фезультаты, цроцессы, условия);
- оргilнкзшд-rя информирования )ластников ГИА и юс

родителей (закоrrrшх лредстi}вителей) ;

- Фпреп,рпеrтие птRстстIIеIJяпсти пе.пягФгиtlескиy работои*п*,
привлекаемьrх к подготовке и цроведению ГИА за
неисполнение, ненадлежащее выпоJIнение обязагпrостей и
злоупотребление с;ryжебrшм положением, если тzlковые

Оргаrпваrц,н систематиrIеского коЕrгроJIrI за поJýлением,

уч9гом, хранением, зulпоJIнением и порядком выдачи
документов государственного образrв об основном общем
образовшпшr. Оrцrеделеrrrе ответственности доJDкностньгх

Февраlь - май
июнь

В течеr*lе года

Зам. директора
по УВР

заместитель
директора по
УВР, секретарь

Классtше
руковоlц{геJпъ
Адлш*tстращая
IIIкоJIы

авryст- сеrrгябрь
202Ir.

.Щиректор цIкоJIыАна.пlв и )rточнение должностных обязаrпrостой

работrпrков, испоJIнение которых в наибо.rьшей мере
подвержено риск_у коррцпцrошшх проявлеrпшi

По графшсу !иректор
школы

Оргаrптзаr+ая JIиtIного приема граждан дироктором пIкоJIы.2.2

Заместr,rге.lь
директора по
увр

2.5 Коrrцроль за осуществлением приёма в первый кJIасс. Февра_пь- авryст

В течеrие года2.6. Информировчlние гра?кдшr об ю< правах на поJIr{ение
образоваr*rя.

2.7 Усlтtение KoHTpoJur за недотIущением фактов
непрiшомерного взимtlния донежньгх средств
с родrтгелей (закоrптьrх предст:шителей).

В течеrпrе года !иректор
шкоJш

1. 1.

|.2.

2.4.

1.3.

l



2.8 Директор
IIIколы

Обеспечеrrrе соб.rподеrпfr правиJI приемц перевода и
отчислония, обlr.rаюпцоrся из пIкоJIы

i В течеrп,rе года

3. Обеспечение открытости деятельности образовате.гrьного гIреrкдеЕпя

3.1 Проведеrrrе,Щней открытьrх дререй. Ознакомлеrrрrе

ро.шrгелеЙ с условиями поступпения в IIIKoJý/, обlr.rеrrrrя в
ней (дrя первокпассrпшсов)

В течеtие года

Модерrпваrцля нормативно-rrравовой базы деятельности
пIколы, в том числе в целях совершенствования е.щrньD(

требовшлй к обучаюпцаrлся, законным представитеJIям и
лоfiп---а., l.\V

.Щиректор
пIколы,
Зам. длректора
пп WEIP ElD
L\v . у1, yL

Яrварь - март
2022 года

В теченrrе года Заrr. длректора
по ВР

J.J CBoeBpeMerTrroe инфорwrрование посредством размещения
шrформаrцм на сайге пIкоJIы, в СМИ о прово.щ{ItdьIх

мсроприятиях.

.Щиректорв течение года

Зам. длректора
по УВР, ВР

В течеrrrrе годаРассмотреrие вопросов испоJIнения законодатеJьства о
борьбе с корруп.рrсй на совещаниях при директоро,
педагогичоскI,D( советах
Прrшлечеrпrе к дисIд{гLJIинарной ответственности

работilп(ов шкоJIы, не принимilющю( доJDкных мер по
обеспечеrпшо исполнения а}rпfiоррупц{онного
законодатеJьства.

4. Аптикоррупционное образование

Проведеrпrе Едшшх шrформаrцлоrшъrх дщей посвящёrшшх

формироваrпло правового сознания и антикоррушц{онного
мировоззреrпrя обlr.rшоп_чD(ся

В течегп.tе года Зам. директора
по ВР

4.2 Участие в кошqrрсах аrffIfiоррушцrоrrrой напрtшленности

Учrтгеrь
обществознания

Ноябрь МО 1чигелей
русского языка и
JIитерат}ры

4.4 Творческая работа (сочшrеr*rе, эссе) сродr обучаюпцоrся
7-11 классов на тему <Я гrротl.в коррупцil{>

Яrmарь

Март Классrые
руководитеJIи

4.6 Лешцая: кКорруrшц,lя - явление поJIитическое иJIи
экономшIеское?>>. (l0-1 1 классы)

Май псI,D(олог4.7 Аrжетироваrшле : <<Бытовм) коррупцrя в школе).

i Выстазr.а книг в биб.гпrотеке цIколы <<Нет коDDчгпдшаI>>

l

4.8.

5. Работаспедагогами
Яrварь Классные

руководитеJIи

5.1 Корректировка плzlнов мероприяпй по формlаровllнию
акгш(оррушц,Iонного мировоззреrия обучшоццD(ся.

6. Работа с родитепями общесrвеЕностью

Размещеrrrrе на сайге lrIкоJIы Публичного докJIада и
цр:lвовьrх zжтов чl}Iтикоррупц{ошrого содержtrния с отчётом
об rrх т,тспптп+еrтии

Зш,r.директора
по ВР

l

в течение года

Участие в rryбличном отчете пIкоJIы. сеrrrябрь
нная комиссиrI

Аrrгшtорруlп+.Iо6.2

В течешле года !иректор
IIIKoJш

6.з Встреча род{rеJIьской общественности с представитеJIями
прalвоохраI*rтельных оргzшов.

з,4

з.6

+.J

4.5

5.2.

[испут: <<Что заставJIяет чЁловека брать взятки?r>
(8-9 классы)

Беседа: <Коррушцля. Твоё НЕТ rшreeT значение>>

(б-7 классы)

Встречи педzгоги.Iеского коJIлектива с предстilвителями
пр:lвоохраrительньIх органов.

Ноябрь-лекабрь бибrпrотекаоь

По факry

Октябрь

,Щекабрь

.Щиректор
пIколы,
За:пr. директора
по УВР

.Щиректор
IIIкоJIы

Классные

руководитеJIи

Классrые
руковод{геJпr

Зам. длректора
по ВР

В течеrлм года

з.2.

4.1.

l

I

3,5.

6. l.



6.4.

6.5

8.1

8.з

9.1

7.1 Обмен r+rформаrцлей в рамках межсетевого взаимодействия постояrшо
б Uuь€пlli кUмrrl,rýпцrauа

Кругrшй стол с \дастием адfl+il{страIц{и пIкоJш и
родrтельской общественности по вопросу кКоррушц.ля и
itнтI-il(орруш-ц{оннrlя поJIитика пIкоJIы)).

Родrтгельские собраrп,rя по TeMzlM формировшшя
аrrг}il(оррушионного мировоззрения учащю(ся.

Осуществление кокгроJIя за собrподеrием требоваrпш1,

установленньDt Федера-тьлъшr законом Jt(b 223-ФЗ кО
кочактчой систелце в сфере зачrrlок товаров, рабо1 ),с-чт
дrrя обеспечеrшя государственных и }ryIililцffIаJIьньtх цDкд)

Осуществление контроJIя за органIвацией и гrроведеrrrrем
Егэ

усJtуг в эпектронном вI4де:

- Jлсктронныи дневник
электронный псурнаlt
- Предоставление шlформаlцша о поряде проведениrI
государствеr*rой rтгоrовой аттестаIцо{ и резуJIьтатах

гиА

в течение года

В течеrrrrе года

В течение года

Аrrгикорруrшц,rо
HHiш комиссиrI

Аrrгlшорруrпцло
I*Iая ко},{gссЕч

ffrтректор

,Щиректор
IIIкоJIы
?яrr плпеrтппя
-*'^, .+-r-^,_!r_

по АХЧ

заместrтгель

директора
по УВР

заrrлестите.гь

.щФектора по
увр

Адмштистраrшя
lttкOлы
Зам. ллtректора
по УВР

I.ttк\JJ _t-bl

Декабрь Директор
IIIкоJIы,

Аrrгикорруrшшо
НШUI КОМИССИЯ,

заместитеrпr
директора

!еrъ открытьпr.щерей пIкоJIы для родтгелей март-апрель

Зам. длректора
по ВР, педагог-
ЕцрЕЕо:ЦоI

6.7 Проведеrпrе соIц{ологического исследовtlния сред{

род,r:гелей по теме <<Удовлетворёrшость потребителей
rяqсa-тRлм пбпяаrrрятяпLIILк \/сБm}

Феврапь

постояrшо
нн€ш комиссия
АrпкорруrпuаоОбеспечеrпrе собшодеrшя порядка ад},rинистативньD(

гФоцеryр по приёму и рассмотрению жалоб и обращеrпш1
граждalн

По мере
плaпптршrq

обрачеrппi

6.9 Экспертиза жалоб и обращеrиr1 граждац поступаюпцпl
trmpa тrulъппrrqrмлщтё rяцqпт npqau /rпрr,mлщяq плцтя

телефон) на предчrет устtшовления фактов проявления
коррупц&r доJDкностными лицами шкоJш

7. Организация взаимодействия с правоохранцтеJIьными органами

8. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образоватепьной деятепьности

В течеrпrе года !иректор
шIколы
Аrrгlжорруrпцао
нная кOмиссиrl

Оqлществление коЕгроJuI за целевым испоJIьзов€lнием
бюдкетrъгх средств

8.2

Сеrrгябрь -июль

Июrъ, lлольОсуществление коЕгроJIя за поJIучением, 1лёiтом,
хранением, запоJшением и поряlшом вьцачи документов
гa\п\.пяпaтррннпгat пбпяаття пб ппgпрнпrr пбпrсrr пбпяаrtряrш
и о сре.щIем общем образовшпшл

9. Обеспечение контроля за качеством предоставJIяемьпк государственных ус-пуг в электронном
виде

6.6.

6.8.

в це,пях

8.4.


