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мероприятий по противодейс 
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№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный
1. Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции

1.1 Использование прямых телефонных 
линий с директором школы в целях 
выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений 
коррупции, а также для более 
активного привлечения 
общественности к борьбе с данными 
правонарушениями.

В течение года Директор школы

1.2 Размещение в общедоступных местах 
в школе и на сайте:
- Устава с целью ознакомления 
родителей с информацией о 
бесплатном образовании;
- адресов и телефонов органов, куда 
должны обращаться граждане в 
случае проявления коррупционных 
действий: фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений 
коррупции по внесению денежных 
средств.

Постоянно Администрация
школы

1.3 Размещение на официальном сайте 
МОУ СШ № 115 в информационно
телекоммуникационной сети 
Интернет текстов нормативных 
правовых актов и информации о 
проводимых мероприятиях по 
противодействию коррупции.

В течение года Администрация 
школы, 

ответственный за 
профилактику 

коррупционных 
нарушений

1.4 Размещение в сети Интернет 
публичного отчета директора Школы 
об образовательной и финансово
хозяйственной деятельности, о 
реализации планируемых 
мероприятий.

В течение года Директор школы

1.5 Информирование родительской Постоянно Директор школы



общественности о расходовании 
поступивших средств на 
родительских собраниях.

1.6 Отчеты директора школы перед 
работниками, а также перед 
родителями обучающихся о 
проводимой работе по 
предупреждению коррупционных 
правонарушений на родительском 
собрании.

Октябрь
2019г.

Директор школы

1.7 Постоянное информирование 
граждан об их правах на получение 
образования.

В течение года Директор школы

1.8 Формирование и ведение базы 
обращений граждан и юридических 
лиц по фактам коррупционных 
проявлений.

В течение года Директор школы

1.9 Мониторинг по вопросам коррупции 
среди обучающихся и их родителей 
с целью выявления фактов 
коррупции в МОУ СШ № 115.

Сентябрь
2019г.

Ответственный за 
профилактику 

коррупционных 
нарушений

1.10 Организация и проведение 
ежегодного социологического 
исследования среди родителей и 
обучающихся, посвященное 
отношению к коррупции 
(«Удовлетворенность потребителей 
услуг качеством общего 
образования»).

Май
2019г.

Директор,
заместители
директора

2. Повышение эффективности деятельности ОУ по противодействию коррупции
2.1 Проведение разъяснительной работы 

с сотрудниками МОУ СШ № 115 в 
целях обеспечения ими знания 
особенностей ответственности 
юридических лиц, в интересах и от 
имени которых совершаются 
коррупционные преступления и 
правонарушения.

В течение года Директор школы

2.2 Проведение мероприятий по 
предупреждению коррупции в 
школе, в том числе:

активизация работы по 
формированию у работников 
отрицательного отношения к 
коррупции, предание гласности 
каждого установленного факта 
коррупции;

формирование негативного 
отношения работников к дарению 
подарков в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей;

недопущение работниками

В течение года Директор школы



поведения, которое может 
восприниматься окружающими как 
обещание взятки, либо как согласие 
принять взятку или как просьба о 
даче взятки.

2.3 Заседание рабочей группы по 
противодействию коррупции.

Ежеквартально Баланина Т. В.

2.4 Заседание педагогического совета по 
итогам реализации плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции в сфере деятельности 
МОУ СШ № 115.

Январь
2019г.

Директор школы, 
зам. директора, 

ответственный за 
профилактику 

коррупционных 
нарушений

2.5 Обновление размещаемой 
информации на информационном 
стенде по противодействию 
коррупции.

В течение года Члены рабочей 
группы, 

ответственный за 
профилактику 

коррупционных 
нарушений

2.6 Создание единой системы 
муниципальной оценки качества 
образования с использованием 
процедур:

организация и проведение 
итоговой аттестации в форме ЕГЭ 
для 11 -х классов и в форме ОГЭ для 
9-х классов;

аттестация педагогических и 
руководящих кадров;

мониторинговые 
исследования в сфере образования; 
статистические наблюдения; 
самоанализ, самообследование 
деятельности Школы.

В течение года Директор школы, 
зам. директора по 

УВР

2.7 Организация систематического 
контроля за получением, учетом, 
хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов 
государственного образца об 
основном общем образовании и о 
среднем (полном) общем 
образовании. Определение 
ответственности должностных лиц.

Постоянно Директор школы

2.8 Контроль за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных 
средств с родителей (законных 
представителей) в Школе.

Постоянно Директор школы, 
зав. хозяйством

2.9 Организация работы по 
формированию нетерпимого 
отношения к проявлениям коррупции 
с юношеского возраста.
- беседы для учащихся 1-4 классов

В течение года Директор школы, 
Директор школы, 
зам. директора по 

УВР, классные 
руководители



«Подарки и другие способы 
благодарности», «Можно и нельзя», 
«Что такое хорошо, и что такое 
плохо?», «Как сказать спасибо?» (в 
рамках классных часов);
- тематические классные часы для 5-9 
классов (в соответствии с 
программой классных часов по 
антикоррупционному воспитанию 
обучающихся);
- единый день правовых знаний 
«Конвенция о правах ребенка»;
- правовой всеобуч «Час правовых 
знаний для родителей»;
- родительские собрания «Коррупция 
и антикоррупционная политика 
школы», «Конфликтные ситуации и 
выход из них».

2.10 Проведение Международного Дня 
борьбы с коррупцией.

09.12.2019г. Зам. директора по 
ВР, ответственный 
за профилактику 
коррупционных 

нарушений
2.11 Введение в общеобразовательные 

программы элементов 
антикоррупционного образования.

В течение года Зам. директора по 
УВР

2.12 Формирование и ведение базы 
обращений граждан и юридических 
лиц по фактам коррупционных 
проявлений.

По мере 
поступления

Директор школы

3. Совершенствование условий, процедур и~механизмов муниципальных 
закупок и системы учета муниципального имущества

3.1 Осуществление контроля за 
соблюдением требований, 
установленных Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44 -  ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

В течение года Директор школы, 
ответственный за 

профилактику 
коррупционных 

нарушений

3.2 Обеспечение систематического 
контроля за выполнением условий 
муниципальных контрактов.

Постоянно Директор школы, 
зав. хозяйством

3.3 Контроль за целевым 
использованием бюджетных средств 
в соответствии с муниципальными 
контрактами.

Постоянно Директор школы, 
зав. хозяйством

4. Совершенствование работы сотрудников ОУ по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений

4.1 Проведение обучающего семинара 
для сотрудников по вопросам 
профилактики и противодействия

Ноябрь
2019г.

Директор школы



коррупции.
4.2 Организация занятий по изучению 

муниципальными служащими 
действующего законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции, этике 
муниципальной службы, 
предотвращению конфликта 
интересов, ответственности за 
совершение преступлений 
коррупционной направленности и 
Стандарта антикоррупционного 
поведения, а также по 
предотвращению конфликта 
интересов.

В течение года Директор школы, 
члены рабочей 

группы

4.3 Принятие мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта 
интересов в ОУ.

По мере 
поступления

Рабочая группа

5. Взаимодействие с правоохранительными органами
5.1 Организация выступления 

инспектора ПДН перед 
сотрудниками школы и родителями 
по вопросам пресечения 
коррупционных правонарушений.

Октябрь
2019г.

Зам. директора по 
ВР

5.2 Оказание содействия 
правоохранительным органам в 
проведении проверок информации по 
коррупционным правонарушениям в 
образовательной системе Волгограда.

В течение года Директор школы


