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План работы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» 

по противодействию коррупции на 2020 - 2021 годы 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Организационная деятельность 

1.1 Организация заседаний Комиссии по противодействию 

коррупции: 

  

О реализации Плана по противодействию коррупции на 

2020 - 2021 годы 

Январь 2020 С.Н. Баева 

Об обеспечении открытости деятельности Средней 

школы № 40 

Май 2020 С.Н. Баева 

Об итогах работы по противодействию коррупции в 

2020/2021 году 

Декабрь 2020 

Декабрь 2021 

С.Н. Баева 

2. Обеспечение прав граждан на доступ к информации о деятельности Средней школы № 40 

2.1 Использование прямых телефонных линий с директором 

школы в целях выявления проявлений коррупции, а 

также для более активного привлечения общественности 

к борьбе с коррупцией. 

Постоянно С.Н. Баева 

2.2 Организация личного приема граждан директором 

школы 

Среда 

15.00 – 17.00 

Суббота 

09.00 - 11.00 

С.Н. Баева 

2.3 Реализация единой системы муниципальной оценки 

качества образования с использованием процедур: 

− организация и проведение государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ для 9,11 классов; 

− аттестация педагогов школы; 

− мониторинговые исследования в сфере образования; 

− статистические наблюдения; 

− самоанализ деятельности школы; 

− 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; 

− обеспечение ознакомления участников ГИА с 

полученными ими результатами; 

− участие работников школы в составе предметных 

комиссий, конфликтных комиссий 

Ежегодно 

сентябрь - 

июнь 

О.И. Сапельцева 

JI.H. Парамонова 

С.И. Холкина 



2.4 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 С.Н. Баева 

2.5 Усиление контроля за осуществлением набора в первый 

класс. 

Ежегодно с 

февраля по 

сентябрь 

С.Н. Баева 

2.6 Постоянное информирование граждан об их правах на 

получение образования 

Постоянно С.Н. Баева 

2.7 Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей). 

Постоянно С.Н. Баева 

2.8 Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства в сфере противодействия  

коррупции в школе при организации работы по вопросам 

охраны труда 

Постоянно И.Н. Шишминцева 

2.9 Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и 

отчисления обучающихся из Средней школы № 40 

Постоянно С.Н. Баева 

3. Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

3.1 Ознакомление родителей с условиями поступления в 

школу и обучения в ней. 

Февраль - 

сентябрь 

А.А. Вараксина 

3.2 Своевременное информирование посредством 

размещения информации на сайте школы, выпусков 

школьной газеты о проводимых мероприятиях и других 

важных событиях в жизни школы. 

В течение 

всего 

периода 

Т.В. Першина 

3.3 Публикация Отчёта о результатах самообследования 

деятельности за 2020, 2021 годы. 

Март 2020 

Март 2021 

С.И. Холкина 

3.4 Общественная презентация Отчёта о результатах 

самообследования деятельности за 2020, 2021 годы. 

Март 2020 

Март 2021 

О.И. Сапельцева 

4. Воспитание отрицательного отношения к проявлениям коррупции среди обучающихся 

4.1 Возложение персональной ответственности на 

работников школы за неправомерное принятие решений 

в рамках своих полномочий. 

Постоянно С.Н. Баева 

4.2 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 

педагогических советах 

В течение 

2020/2021 г.г. 

С.Н. Баева 

4.3 Изучение проблемы коррупции в рамках тем учебной 

программы на уроках обществознания. Ознакомление 

обучающихся со статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность 

В течение 

2020/2021 г.г 

О.И. Сапельцева 

4.4 Выставка книг в библиотеке «Нет коррупции!» Октябрь 2020 

Октябрь 2021 

Социальный 

педагог 

4.5 Социологический опрос «Отношение учащихся школы к 

явлениям коррупции» 

Ноябрь 2020 

Ноябрь 2021 

Социальный 

педагог 

4.6 - Мероприятие «Открытый диалог» (8-11 кл.), по теме 

антикоррупционной направленности. 

- Классные часы «Мои права», «Я - гражданин», 

«Потребности и желания», «Гражданское общество и 

борьба с коррупцией», «Источники и причины 

коррупции», «Мы против коррупции», «Условия 

эффективного противодействия коррупции» 

В течение 

2020/2021 г.г. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 



4.7 Организация и проведение мероприятий в рамках 

Международного Дня борьбы с коррупцией (9 декабря): 

- проведение классных часов и родительских собраний 

на тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией» 

Декабрь 2020 

Декабрь 2021 

Социальный 

педагог Классные 

руководители  

8 - 11 классов 

5. Профилактика проявлений коррупции среди педагогов 

5.1 Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания 

Постоянно Социальный 

педагог 

5.2 Совещание при директоре «О противодействии 

коррупции в сфере образования» 

Октябрь 2020 

Октябрь 2021  

С.Н. Баева 

5.3 Встречи педагогического коллектива с представителями 

правоохранительных органов 

В течение 

2020/2021 г.г. 

Социальный 

педагог 
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