
УТВЕРЖДАЮ 
Директог 

. с Г . Е . Мезинова 
Прибйз от 10.01.2018 № 0 2 

План мероприятий по противодействию коррупции 
в МБОУ Красносадовской СОШ 

на 2018 год 

№ 
п/п Содержание Сроки Ответственные 

1. 

Ознакомление работников школы с планом 
мероприятий Азовского РОО по противодействию 
коррупции на 2018 год и рекомендациями для 
родителей. 

февраль Директор 

2. 
Проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов в 
соответствии с действующим законодательством. 

февраль Администрация 

3. 

Осуществление контроля за рассмотрением жалоб и 
заявлений граждан, содержащих факты 
злоупотребления служебным положением, 
вымогательства, взяток и другой информации 
коррупционной направленности. 

постоянно Директор 

4. 

Ознакомление родителей с Положением о 
благотворительной помощи и добровольных 
пожертвованиях физических и (или) юридических 
лиц в МБОУ Красносадовской СОШ. 

сентябрь Кл. руководители 

5. Обновление на школьном сайте раздела 
«Противодействие коррупции». февраль Директор 

6. 
Размещение на школьном сайте плана мероприятий 
по противодействию коррупции в МБОУ 
Красносадовской СОШ на 2018 год 

январь Администрация 

7. 
Размещение и обновление на стенде ОУ 
информации для родителей о правовых аспектах 
финансовой деятельности ОУ 

март Администрация 

8. 
Совершенствование системы учета муниципального 
имущества и оценки эффективности его 
использования. 

постоянно Администрация 

9. Заседание Совета школы «О противодействии 
коррупции в ОУ» апрель Председатель 

Совета школы 

10. Заседание Совета школы «Утверждение публичного 
доклада директора школы» август Директор 

11. 

Проведение родительских собраний по 
утверждению отчётов по использованию средств, 
полученных в результате добровольных 
пожертвований в текущем году. 

сентябрь Кл. руководители 

12. 
Общешкольное родительское собрание 
«Заслушивание публичного доклада директора 
школы по итогам 2017/2018 уч. года». 

сентябрь Директор 

13. Размещение публичного доклада на сайте школы. сентябрь Администрация 

14. 
Размещение отчета об использовании добровольной 
(спонсорской) помощи родителей обучающихся за 
2017/2018 уч. год на сайте школы. 

август Директор 



15. 
Организация контроля по соблюдению законности 
распределения стимулирующей части фонда оплаты 
труда. 

постоянно Профком 

16. 
Организация и проведение диагностики 
«Удовлетворённость потребителей услуг качеством 
образования» 

май Кл.руководители 

17. Обучение педкадров процедуре проведения ЕГЭ май, июнь Администрация 

18. Защита законных интересов обучающихся от угроз, 
связанных с коррупцией 

постоянно 
Уполномоченный 
по правам 
ребёнка в школе 

19. Разработка Программы антикоррупционного 
образования школьников 

май-
август Рабочая группа 

20. Организация работы по антикоррупционному 
просвещению школьников: 

Классные 
руководители, 
старшая вожатая, 
учителя-
предметники 

Тематические классные часы «Наши права - наши 
обязанности» 

ноябрь Классные 
руководители 

Единый день правовых знаний «Что я знаю о своих 
правах» 

декабрь Старшая вожатая 

Книжная выставка «Закон в твоей жизни» октябрь Зав. библиотекой 

Круглый стол «Проблемы молодёжи в современном 
мире» май 

Уполномоченный 
по правам 
ребёнка в школе 

Акция, посвящённая Международному дню борьбы 
с коррупцией 

9 декабря Старшая вожатая, 
кл. руководители 

Реализация в старших классах учебных модулей, 
раскрывающих современные подходы к 
противодействию коррупции 

согласно 
рабочей 
программе 

Учителя-
предметники 


