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            Исполнение Плана 

мероприятий по противодействию коррупции 

в МБОУ СОШ № 8 за 2019 год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный результат   

1 Издание приказа об  организации 

работы по противодействию 

коррупции в 2019-2020 учебном 

году» 

сентябрь директор Приказ № 91/16 – О от 

05.09.2019 

2 Разработка и утверждение Плана по 

противодействию коррупции в ОУ 

на очередной период 

сентябрь Зам. директора Приложение к Приказ № 

91/16 – О от 05.09.2019 

3 Осуществление личного приема 

граждан администрацией школы по 

вопросам проявлений коррупции 

В течении 

года 

администрация Осуществляется. 

Обращений в 2019 году не 

было 
4 Контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) 

В течении 

года 

администрация Осуществляется контроль 

через родительские 

собрания (сентябрь 2019) 

5 Организация систематического 

контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов об 

образовании 

В течении 

года 

директор Постоянно 

(выдано аттестатов об 

основном общем 

образовании-21, о среднем 

общем образовании -16+ 3 

дубликата), без нарушений 
6 Размещение на официальном сайте 

публичного доклада директора, 

плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации и отчета 

о его исполнении 

В течение года директор Размещен публичный доклад 

июль 2019, отчет о 

результатах 

самообследования-апрель 

2019, 

План ФХД и изменения к 

нему по мере поступления 

без нарушений. 
7 Анализ заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции 

По мере 

поступления 

заявлений, 

обращений 

комиссия поступления заявлений, 

обращений не было 

8 Размещение финансовой 

отчетности, информации о 

результатах проверок  надзорных 

органов на сайте bus.gov.ru 

в течении  

года 

директор Размещена финансовая 

отчетность,  на сайте 

 bus.gov.ru 

9 обновление стенда «Нет 

коррупции» 

в течении 

года 

Зам. директора  Обновление стенда 1 раз в 

квартал 
10 Проведение консультаций 

работников организации 

сотрудниками правоохранительных 

органов по вопросам 

ответственности за коррупционные 

правонарушения 

По мере 

необходимости 

Зам. директора  По мере необходимости 

Обращений в 2019 году не 

было 

11 Встреча родительской 

общественности с представителями 

правоохранительных органов 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам. директора  Инспектор ОДН 

12 Родительские собрания по темам  

формирования 

В течении года Кл.руководители Проведены 
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антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

 

«Подарки и другие способы 

благодарности» 

 
Проведение опроса среди родителей по 

теме: «Удовлетворённость родителей 

качеством образовательных услуг». 

 
13 Круглый стол с участием 

администрации школы и 

родительской общественности по 

вопросам «Откуда берутся 

запреты» 

декабрь заместитель 

директора 

Проведен 

14.11.2019 

14 Контроль за осуществлением 

приёма в первый класс. 

февраль - июнь заместитель 

директора 

Ведется контроль о приеме в 

1 класс ( с 21.01.2019 по 

01.09.2019) 
15 Проведение Дней открытых дверей 

в школе  

Ознакомление родителей с 

условиями поступления в школу и 

обучения в ней. 

января 2020 заместитель 

директора 

12.02.2019 

17.05.2019 

 
Организация приема 

обучающихся в 1 класс на 2019-

2020 учебный год через Е-

услуги.  

16  Ведение элективного курса в 10,11 

классе «Нравственные основы 

семейной жизни» 

В течение 

периода 

Учитель истории  Ведется 

   17 Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках 

обществознания 

В течение 

периода 

Учителя 

обществознания 

Изучается в разделе «Человек 

и общество» 
- Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности  (7 – 

8 кл.); 

- Мораль и право (9 – 11 кл.) 

 
   18 Ознакомление обучающихся со 

статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность 

Апрель 

 2020 года 

Учитель 

обществознания 

 

Ознакомление со ст.290, 291, 

291.1, 204, 306 , 156, 47 

  19 Проведение классных часов, бесед 

 

в течении года Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

Проведены кл.часы  

«Гражданин и закон», 

«Выгодный друг», «Наш 

классный коллектив»,  «Что 

такое 

честность»,«Государственные 

символы России: история и 

современность» 

 
 «Ответственность 

несовершеннолетних» (5-7 кл), 

«Россия без коррупции», «Как 

не стать жертвой коррупции» (8-

11 кл.). 
 

 «Знаешь ли ты закон» 
20 Круглый стол «Есть такая профессия – 

защищать закон и порядок» 9-11 

классы   с участием сотрудников 

Поронайского городского суда.  

 

1 полугодие 

2019  

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители   

22.01.2019 

21 МО классных руководителей «Работа 

классного руководителя по 

Март 2019 Руководитель 

МО 

27.03.2019 



формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся»,  

 

 
 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 8: 
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