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ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции 

 в МБОУ Тагинская средняя общеобразовательная школа  

на 2020-2021 учебный год 

№ мероприятия сроки ответственные 

1. Разработка и утверждение плана по 

противодействию коррупции. 

август Директор школы 

Малеева Н.Д. 

2. Использование телефонной линии с 

директором школы в целях выявления 

фактов вымогательства и других 

проявлений коррупции, а также для 

более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. 

В течение 

года 

Директор школы 

Малеева Н.Д. 

3. Организация личного приёма граждан 

директором школы 

В течение 

года 

Директор школы 

Малеева Н.Д. 

4. Постоянное информирование граждан 

об их правах на получение 

образования. 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

5. Разработать Кодекс этики и 

служебного поведения работников 

МБОУ Тагинская средняя 

общеобразовательная школа. 

Сентябрь-

октябрь 

Директор школы 

Малеева Н.Д. 

6. Проведение Дней открытых дверей. 

Ознакомление родителей с условиями 

поступления в школу и обучения в 

ней. 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

7. Информирование участников 

образовательных отношений и 

населения с.Тагино, д,Гремячево, 

с.Сеньково, п.Весёлый, д,Захаровка, 

с.Подолянь о ходе реализации 

антикоррупционной политики в школе 

через школьный сайт. 

В течение 

года 

Директор школы 

Малеева Н.Д. 

8. Создать на сайте страничку и 

разместить следующую информацию: 

План мероприятий по 

противодействию коррупции; 

октябрь Заместитель 

директора 

Махмудова С.П. 



 

-адреса и телефоны органов, куда 

могут обращаться граждане в случае 

проявления коррупционных действий; 

9 Обновить стенд со следующей 

информацией: 

-копия Устава 

-правила внутреннего распорядка; 

- список должностных лиц 

администрации Глазуновского района 

октябрь  Педагог- 

организатор 

Тюрина Т.В. 

10 Усиление персональной 

ответственности работников школы за 

неправомерное принятие решения в 

рамках своих полномочий. 

В течение 

года 

Директор школы:  

Малеева Н.Д. 

11 Библиотечный урок 

 «Взятка- это….» 

       Ноябрь   Библиотекарь  

Коробова Т.С. 

12 Регистрация сообщений в журнале  

учета сообщений  о совершении 

коррупционных правонарушений 

работников школы 

В течение 

года. 

Директор школы: 

Малеева Н.Д. 

13 Организация и проведение к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря), различных 

мероприятий: 

− оформление стенда; 

− проведение классных часов и 

родительских собраний на тему 

«Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией»; 

− обсуждение проблемы коррупции 

среди работников школы; 

анализ исполнения  «Плана 

мероприятий противодействия 

коррупции в школе». 

 

Декабрь 

Директор школы: 

Малеева Н.Д. 

14 Модернизация нормативно-правовой 

базы деятельности  школы, в том 

числе в целях совершенствования 

единых требований к обучающимся, 

законным представителям и 

работникам ОУ 

Январь- 

март 

Директор школы: 

 Малеева Н.Д. 

15 Беседа «Мои права». Декабрь Педагог- 

организатор 

Тюрина Т.В. 



16 Встреча родительской общественности 

с представителями 

правоохранительных органов 

В течение 

года 

Директор школы:  

Малеева Н.Д. 

17 Проведение уроков по 

обществознанию в 9 классе по 

изучению Федерального закона  

« О противодействии коррупции» 

 Январь Учитель 

обществознания 

Гришкина И.И. 

18 Привлечение родительской 

общественности для участия в работе  

жюри  школьных конкурсов. 

В течение 

года 

Родительский 

комитет  

По мере 

проведения 

мероприятий 

19 Проведение мониторинга локальных 

актов, издаваемых администрацией 

школы на предмет соответствия 

действующему законодательству 

1 раз в год Директор школы:  

Малеева Н.Д. 

Председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

Кашина Л.Н. 

20 Социологический опрос «Отношение 

учащихся школы к явлениям 

коррупции» 

март Педагог- 

организатор 

Тюрина Т.В. 

21. Проведение серии классных часов 

«Открытый диалог» со 

старшеклассниками (8-11 кл.), 

подготовленных с участием 

обучающихся  по теме 

антикоррупционной направленности: 

«Я – гражданин», «Гражданское 

общество и борьба с коррупцией», 

«Источники м причины коррупции», « 

Обучающиеся против коррупции» 

Февраль-

март 

Классные 

руководители 8-

11 классов 

22. Соблюдение единой системы 

муниципальной оценки  качества 

образования с использованием 

процедур: 

-организация и проведение итоговой 

аттестации в новой форме для 9 

класса; 

- аттестация педагогов школы; 

-мониторинговые исследования в 

сфере образования; 

-статистические наблюдения; 

-самоанализ деятельности 

 Заместитель 

директора 

Махмудова С.П. 

 



Исполнитель: 

Ответственный за организацию работы по противодействию коррупции в 

МБОУ Тагинская средняя общеобразовательная школа, председатель 

профсоюзной организации _______________Кашина Л.Н. 

 

 


