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План мероприятий 
по противодействию коррупции  

в МБОУ Новополевская основная общеобразовательная школа 

на 2020- 2021 учебный год 
 

1. Общие положения: 

1.1. План работы по противодействию коррупции в МБОУ Новополевская 

основная общеобразовательная школа разработан на основании: 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»; 

Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции». 

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной 

политики в МБОУ Новополевская основная общеобразовательная школа 
 

2. Цели и задачи 

2.1. Ведущие цели 

- реализация антикоррупционной политики в МБОУ Новополевская основная 

общеобразовательная школа 

- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 

МБОУ Новополевская основная общеобразовательная школа 

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- оптимизация и конкретизация полномочий  должностных лиц; 

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного 

процесса. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный 

 

Организационные мероприятия 

 

1. Разработка и утверждение 

«Плана работы по 

противодействию коррупции в 

МБОУ Новополевская основная 

общеобразовательная школа» 

I полугодие 

2020- 2021 

учебного года 

Администрация 

школы 

 

2. Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на 

административных совещаниях 

В течение года Администрация 

школы 

 

 

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

 

1. Осуществление личного приёма 

граждан администрацией 

учреждения 

По графику Администрация 

школы 

 

2 Соблюдение единой системы 

информирования участников 

образовательного процесса с 

использованием процедур: 

- аттестация педагогов школы; 

- мониторинговые исследования 

в сфере образования; 

- создание системы 

информирования участников 

образовательного процесса о 

качестве образования в школе; 

организация информирования 

участников ГИА и их родителей 

(законных представителей). 

В течение года Администрация 

школы,  

педагоги 

 

3. Представление информационных 

материалов и сведений по 

показателям мониторинга. 

В течение года Администрация 

школы 

4. Проведение Дней открытых 

дверей в школе. 

II полугодие 

2020- 2021 

учебного года 

Администрация 

школы 

5. Своевременное информирование 

посредством размещения 

информации на сайте школы. 

Размещение на сайте ОУ 

В течение года Администрация 

школы 



публичного доклада и отчета по 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 

Антикоррупционное просвещение участников образовательного процесса 

 

1. Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем 

учебной программы на уроках 

обществознания. 

В течение года Учителя 

обществознания  

2. Ознакомление обучающихся со 

статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность 

Декабрь Классные 

руководители 

3. Выставка книг в библиотеке 

«Нет коррупции!» 

Январь Зав. библиотекой  

4. Проведение тематических 

классных часов:  

- «Открытый диалог» (8-9 

классы) (5 - 7 классы). 

- «Подросток и закон» 

- «Потребности и желания» (1 - 4 

классы).  

По плану Классные 

руководители  

5. Корректировка планов работы 

классных руководителей по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

I четверть 

2020-2021 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

1. Встреча родительской 

общественности с 

представителями 

правоохранительных органов 

По 

согласованию 

Администрация 

школы 

2. Родительские собрания с 

включением следующих 

вопросов: 

 Основные 

конституционные права и 

обязанности граждан 

 Законодательство РФ об 

образовании 

Ответственность 

несовершеннолетних.  

В течение года Администрация 

школы 

Классные 

руководители 



 

Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 

деятельности в целях предупреждения коррупции 

 

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, 

главный 

бухгалтер 

2. Осуществление контроля 

целевого использования 

приобретенного и полученного 

оборудования. 

В течение года Директор, 

главный 

бухгалтер 

3. Осуществление контроля за 

целевым использованием 

бюджетных средств 

В течение года Директор, 

главный 

бухгалтер 

4 Обеспечение объективности 

оценки участия обучающихся в 

школьном этапе Всероссийской 

олимпиады 

II четверть 

2020- 2021 

учебного года 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

5. Контроль за осуществлением 

приёма в первый класс. 

В течение года Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

6. Осуществление контроля за 

получением, учётом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного 

образца об основном общем 

образовании и о среднем общем 

образовании 

В течение года Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

7. Осуществление контроля за 

соблюдением единой системы 

критериев оценки качества 

образования (результаты, 

процессы, условия).  

В течение года Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

8. Обеспечение контроля за 

качеством предоставления 

государственных услуг в 

электронном виде 

В течение года Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

 


