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План работы   по противодействию  

коррупции на 2021 год  

в ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Меры по совершенствованию функционирования в целях предупреждения 

коррупции 

 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

По мере выхода 

документов 

Директор школы 

О.В.Яловая 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

 Создание комиссии по 

противодействию коррупции. 

Январь  Директор школы 

О.В.Яловая 

 Разработка Плана мероприятий по 

противодействию коррупции 

Январь  Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

 Размещение информации по 

антикоррупционной тематике на 

сайте 

Систематически 

по мере 

обновления 

информации 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

 

  

 Отчет  комиссии за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений перед трудовым 

коллективом. 

Декабрь Председатель комиссии  

 Организация и проведение к 

Международному дню борьбы с 

Ноябрь-декабрь  Директор школы 

О.В.Яловая 



коррупцией (9 декабря) 

мероприятий, направленных на 

формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному 

поведению 

 

Старший воспитатель 

Авдеева О.Е. 

 

  Своевременное  размещение на 

сайте   bus.qov.ru  планов и 

договоров  

В течение года  Бухгалтер  

 

 Анализ заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в 

сфере деятельности ГБОУ СОШ с. 

Малая  Малышевка  

Постоянно Директор школы                        

О.В. Яловая 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

 Обеспечение эффективного 

функционирования постоянно 

действующих каналов связи 

образовательного учреждения с 

населением (прямые телефонные 

линии, Интернет- приемные,  

телефоны доверия, личный прием 

руководителем для обращения 

граждан о злоупотреблениях 

должностных лиц работников 

образовательного учреждения и 

другие каналы связи). 

Постоянно Директор школы 

О.В.Яловая 

 

 Активизация работы по 

организации органов  

самоуправления по участию в 

принятии решения о распределении 

средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

Постоянно Директор школы 

О.В.Яловая 

 

 Организация систематического 

контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением  и 

порядком выдачи документов 

государственного образца об 

основном общем, о среднем полном 

общем образовании. Определение 

ответственности должностных лиц. 

Постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

 Контроль за целевым, 

эффективным использованием 

средств областного бюджета 

Постоянно Главный бухгалтер    

Р.Т.Гарифуллина 

 Соблюдение единой системы 

оценки качества образования с 

использованием процедур: 

Май- август О.А.Балобанова  

О.Е.Авдеева 



- организация и проведение 

итоговой аттестации  выпускников 

школы; 

- аттестация педагогов школы и 

детского сада; 

- мониторинговые исследования в 

сфере образования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности ГБОУ 

СОШ с.Малая Малышевка и 

структурного подразделения; 

- создание системы 

информирования управления 

образования, общественности, о 

качестве образования в школе; 

- соблюдение единой системы 

критериев оценки качества 

образования (результаты, 

процессы, условия) 

- развитие института 

общественного наблюдения; 

- организация информирования 

участников ГИА и их родителей 

(законных представителей); 

- определение ответственности 

должностных лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению ГИА за 

неисполнение, ненадлежащее 

выполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным 

положением; 

- участие работников школы в 

составе  предметных комиссий, 

конфликтных комиссий. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

 Усиление контроля по вопросам:  

- исполнение должностных 

обязанностей всеми работниками  

- исполнение; 

- Правил внутреннего трудового 

распорядка;  

- организации питания детей; 

 - обеспечение выполнения 

требований СанПиН.  

- осуществления набора в первый 

класс и в детский сад. 

Постоянно Директор школы 

О.В.Яловая 

Старший воспитатель 

О.Е.Авдеева 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

 Постоянное информирование 

граждан об их правах на получение 

образования 

Постоянно Директор школы 

О.В.Яловая 



 Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) . 

Постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

 Организация систематического 

контроля за выполнением 

законодательства о 

противодействии коррупции в 

школе при организации работы по 

вопросам охраны труда 

Постоянно Директор школы 

О.В.Яловая 

 

 Обеспечение соблюдений правил 

приема, перевода и отчисления 

обучающихся из ГБОУ СОШ 

с.Малая Малышевка  

Постоянно Директор школы 

О.В.Яловая 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

 Проведение Дней открытых дверей 

в школе (детском саду).  

Ознакомление родителей с 

условиями поступления в школу 

(детский сад) и обучения в ней.  

январь 2021 по 

25 мая 2021 года 

Директор школы 

О.В.Яловая 

Старший воспитатель 

О.Е.Авдеева  

 

 Своевременное информирование 

посредством размещения 

информации на сайте школы, 

выпусков печатной продукции о 

проводимых мероприятиях и 

других важных событиях в жизни 

школы 

В течение 

периода 

 

 О.А.Балобанова 

 

 Усиление персональной 

ответственности работников школы 

за неправомерное принятие 

решения в рамках своих 

полномочий. 

Постоянно Директор школы 

О.В.Яловая 

 

 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при 

директоре, педагогических советах 

В течение года О.А.Балобанова 

 

 Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников 

школы, не принимающих должных 

мер по обеспечению исполнения 

антикоррупционного 

законодательства. 

По факту Директор школы 

О.В.Яловая 



Просветительская работа с обучающимися 

 Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках 

обществознания. 

В течение года О.В.Яловая  

 Ознакомление обучающихся со 

статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность 

В соответствии 

программы 

 О.В.Яловая 

 

 Проведение выставки рисунков 

обучающихся "Я и мои права" 

Март Кл.руководители 

 Акция «Нет коррупции» апрель Н.В.Мордвинова 

 Проведение серии классных часов 

со старшеклассниками (8-10 кл.)  

по теме антикоррупционной 

направленности 

В течение года Н.В.Мордвинова 

Классные руководители 

8-11 классов 

 Организация и проведение недели 

правовых знаний с целью 

повышения уровня правосознания 

и правовой культуры детей и 

родителей 

Декабрь Н.В.Мордвинова 

О.Е.Авдеева 

 

 

 

 Книжные выставки:  

«Права ребѐнка»  

«Наши права -наши обязанности»  

«Право на образование» 

 «Закон в твоей жизни» 

В течение года                             

С.С.Большакова 

Работа с педагогами 

 Корректировка планов 

мероприятий по формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

Январь Кл.руководители 

 Размещение на сайте ОУ правовых 

актов антикоррупционного 

содержания 

Постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

  

 

 Встречи педагогического 

коллектива с представителями 

правоохранительных органов 

Март  

Н.В.Мордвинова 

 

Работа с родителями 

 Размещение на сайте ОУ правовых 

актов антикоррупционного 

содержания, в соответствии с 

Федеральным законом от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ "Об обеспечении доступа у 

информации о деятельности 

государственных органов и органов 

в течение года 

Н.В.Мордвинова 

 

О.Е.Авдеева 



местного самоуправления" для 

размещения на нем информации о 

деятельности, правил приема, 

публичного доклада  

 Отчет по результатам  

самообследования ГБОУ СОШ 

с.Малая Малышевка 

Отчет по результатам  

самообследования СП ДС 

«Солнышко» 

январь 

Директор школы 

О.В.Яловая 

Старший воспитатель 

О.Е.Авдеева 

 Подготовка памятки для родителей 

«Как противостоять коррупции» 
в течение года 

Кл.руководители 

 День открытых дверей школы 

(д/сада) 
март-апрель 

Директор школы  

О.В.Яловая 

 Привлечение родительской 

общественности для участия в 

работе  жюри  школьных 

(садовских) конкурсов. 

Родительский 

комитет 

По мере проведения 

мероприятий 
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