


6. Информирование граждан об их правах на 

получение дополнительного образования 

В течение всего 

периода. 

Заместитель 

директора, 

преподаватели  

7. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) 

В течение всего периода Директор, 

зам. директора 

8. Обеспечение соблюдений правил приема, 

перевода и отчисления, обучающихся из 

школы. 

В течение всего периода Директор  

9. Рассмотрение на заседании Педагогического 

совета вопросов организации 

антикоррупционной деятельности 

Август  

2020, 2021, 2022 гг. 

Директор 

зам. директора  

10. Разработка и введение в действие плана 

антикоррупционной деятельности в школе 

Сентябрь  

2020, 2021, 2022 гг. 
Директор 

11. Утверждение плана антикоррупционной 

деятельности в школе на 2014-2017  гг. 

Сентябрь  

2020, 2021, 2022 гг. 
Директор 

12. 
В фойе школы разместить информацию по 

антикоррупционной деятельности в школе 

Октябрь 2020, 2021, 

2022 гг. 
Зам. директора  

      13. Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов учреждения на наличие 

коррупционно составляющей 

В течение всего периода 
Директор 

14. Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение которых 

в наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений 

В течение всего периода 
Директор 

15. Участие в совещаниях (обучающих 

мероприятиях) по вопросам организации 

работы по противодействию коррупции 

В течение всего периода 
Директор 

Обеспечение открытости деятельности школы 

 

1. Проведение Дней открытых дверей в школе. 

Ознакомление родителей с условиями 

поступления в школу и обучения в ней 

В течение всего периода Директор, 

 зам. директора   

2. Модернизация нормативно-правовой базы 

деятельности школы, в том числе в целях 

совершенствования единых требований к 

обучающимся, законным представителям и 

работникам школы 

Апрель  

2020, 2021, 2022 гг. 

Директор, 

 зам. директора  

3. Своевременное информирование посредством 

размещения информации на сайте школы, 

выпусков печатной продукции о проводимых 

мероприятиях и других важных событиях в 

жизни школы 

В течение всего периода  Директор, 

 зам. директора  

 

4. Усиление персональной ответственности 

работников школы за неправомерное 

принятие решения в рамках своих 

полномочий 

В течение всего периода Директор  

5. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, педагогических 

советах 

В течение всего периода Зам. директора   



6. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников школы, не 

принимающих должных мер по обеспечению 

исполнения антикоррупционного 

законодательства 

По факту Директор  

Антикоррупционное образование 

2014 – 2017 гг. 

1. Ознакомление обучающихся со статьями УК 

РФ о наказании за коррупционную 

деятельность 

В течение всего периода Зам. директора   

2. Выставка книг в библиотеке «Нет 

коррупции!» 

Октябрь – ноябрь 

2020, 2021, 2022 гг. 

Библиотекарь 

3. Социологический опрос «Отношение 

учащихся школы к явлениям коррупции» 

Декабрь   

2020, 2021, 2022 гг. 

Зам. директора  

4. Проведение серии внеклассных мероприятий 

«Открытый диалог» антикоррупционной 

направленности:  

- Мои права. -Я- гражданин; 

- Гражданское общество и борьба с 

коррупцией; 

- Источники и причины коррупции; 

- Учащиеся против коррупции 

 

Февраль – май  

2020, 2021, 2022 гг. 

 

 

Зам. директора 

 

5. Конкурс среди учащихся на лучший плакат 

антикоррупционной направленности 

Декабрь 

2020, 2021, 2022 гг. 

Преподаватели  

Работа с преподавателями и общественностью 

 

1. Корректировка планов мероприятий по 

формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся 

Январь  

2020, 2021, 2022 гг. 

Преподаватели  

2. Встречи педагогического коллектива  

с представителями правоохранительных 

органов 

Март  

2020,2021, 2022 гг. 

Зам. директора  

3. Размещение на официальном сайте учреждения 

и на сайте bus.gov ПФХД и Государственного 

задания 

Ежеквартально  Директор  

4. Проведение социологического исследования 

среди родителей по теме «Удовлетворённость 

потребителей качеством образовательных 

услуг» 

Ежеквартально  Зам. директора 

Работа с родителями 

 

1. Размещение на сайте школы правовых актов 

антикоррупционного содержания 

В течение всего периода Зам. директора 

2. Встреча родительской общественности с 

представителями правоохранительных 

органов 

В течение всего периода Директор  

3. Дни открытых дверей школы В течение всего периода Директор  



4. Родительские собрания по темам 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

В течение  всего 

периода 

Зам. директора 

5. Круглый стол с участием администрации 

школы и родительской общественности по 

вопросу «Коррупция и антикоррупционная 

политика школы» 

Март  

2020, 2021, 2022 гг. 

Директор  

Отчёты, участие в антикоррупционном мониторинге 

1.  Представление информационных материалов и 

сведений по показателям мониторинга в 

соответствии с законодательством РФ 

По требованию  Директор 

2. Предоставление сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителем учреждения. 

Апрель  Директор 

  

 


