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 План мероприятий МБОУ ОВСОШ  

по противодействию коррупции  

 на 2015-2016 учебный  год 
  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки прове-

дения 

Ответственный 

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности   МБОУ  ОВСОШ  

1. Размещение информации о телефоне доверия МОН  

Краснодарского края и отдела по вопросам образова-

ния администрации района на информационных стен-

дах и сайте школы    для приема сообщений о фактах 

коррупционных проявлений.  

Постоянно Директор школы  

Распопова Т.М. 

2. Использование прямых телефонных линий с директо-

ром школы  в целях выявления фактов вымогательст-

ва, взяточничества и других проявлений коррупции, а 

также для более активного привлечения общественно-

сти к борьбе с данными правонарушениями. 

Постоянно Директор школы  

Распопова Т.М. 

 

3. Организация личного приема граждан директором 

школы 

Постоянно Директор школы  

Распопова Т.М. 

 

4. Соблюдение единой системы муниципальной оценки 

качества образования с использованием процедур: 

- организация и проведение итоговой аттестации  в но-

вой форме для 9-х, 11-х классов; 

- аттестация педагогов школы; 

- мониторинговые исследования в сфере образования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности школы 

- организация информирования участников ГИА и их 

родителей (законных представителей); 

- определение ответственности должностных лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению ГИА за не-

исполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей 

и злоупотребление служебным положением; 

- обеспечение ознакомления участников ГИА с полу-

ченными ими результатами; 

- участие работников школы в составе ТЭК, предмет-

ных комиссий, конфликтных комиссий; 

Май- июнь Зам. директора по 

УВР Великоданова 

В.П. 

 

5. Организация систематического контроля за получени-

ем, учетом, хранением, заполнением  и порядком вы-

дачи документов государственного образца об  обра-

зовании. Определение ответственности должностных 

лиц. 

Постоянно Директор школы 

Распопова Т.М 

 

6. Постоянное информирование граждан об их правах на 

получение образования 

Постоянно Директор школы  

Распопова Т.М. 

7. Усиление контроля за недопущением фактов неправо- Постоянно Директор школы  



мерного взимания денежных средств с родителей (за-

конных представителей) . 

Распопова Т.М. 

8. Организация систематического контроля за выполне-

нием законодательства о противодействии коррупции 

в школе при организации работы по вопросам охраны 

труда 

Постоянно Директор школы 

Распопова Т.М. 

9. Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и 

отчисления обучающихся                                                             

Постоянно Директор школы 

Распопова Т.М. 

Обеспечение открытости деятельности МБОУ СОШ №59 

1. Модернизация нормативно-правовой базы деятель-

ности  школы, в том числе в целях совершенствова-

ния единых требований к обучающимся,  родителям 

и  работникам   

Январь- март 

2016 года 

Зам. директора по 

УВР 

Великоданова В.П. 

2. Своевременное информирование посредством раз-

мещения информации на сайте школы о проводимых 

мероприятиях и других важных событиях в жизни 

школы 

Постоянно Зам. директора по 

УВР Великоданова 

В.П. 

  

4. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства 

о борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 

педагогических советах 

В течение года Директор школы 

Распопова Т.М. 

  

5. Привлечение к дисциплинарной ответственности ра-

ботников школы, не принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения антикоррупционного зако-

нодательства. 

По факту Директор школы 

Распопова Т.М. 

Работа с учащимися 

1. Изучение проблемы коррупции в государстве в рам-

ках тем учебной программы на уроках обществозна-

ния. 

В течение 

года 

Учителя истории и 

обществознания 

2. Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о 

наказании за коррупционную деятельность 

Март 2015 

года 

Учитель обществоз-

нания  

 

3.  Социологический опрос «Отношение учащихся 

школы к явлениям коррупции» 

Октябрь-

ноябрь 2015 

Классные руководи-

тели 

4. Проведение серии классных часов , подготовленных 

с участием обучающихся по теме антикоррупцион-

ной направленности:                                                                 

-Мои права.                                                                          

-Я- гражданин.                                                                   

-Источники и причины коррупции.                                

-Почему в России терпимое отношение к коррупции 

(9-11 классы) 

В течение 

года 

Классные руководи-

тели 9-12 классов 

Работа с педагогами 

1.  Проведение разъяснительной работы с работниками 

ОУ:  

о недопустимости принятия подарков в связи с их 

должностным положением;  

по положениям законодательства Российской Феде-

рации о противодействии коррупции в том числе об 

установлении наказания за   получение и дачу взятки, 

о недопущении поведения, которое может восприни-

маться окружающими как обещание или предложе-

ние дачи взятки либо как согласие принять взятку 

Декабрь Директор школы 

Распопова Т.М. 



или как просьба о даче взятки  

2. Встречи педагогического коллектива с представите-

лями правоохранительных органов 

Март   Зам. директора по 

УВР Великоданова 

В.П. 

 

Работа с родителями 

1. Размещение на сайте школы правовых актов анти-

коррупционного содержания В течение  

года 

Зам. директора по 

УВР Великоданова 

В.П. 

 

2.  Социологический опрос «Отношение родителей к 

явлениям коррупции» 

Октябрь-

ноябрь 2015 

Классные руководи-

тели 

3 Привлечение родительской общественности для уча-

стия в работе  жюри  школьных конкурсов. 
 По мере 

проведения 

мероприятий 

Зам. директора по 

УВР Великоданова 

В.П. 

 

 

 


