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8 Анкетирование учителей по вопросам 
коррупции 

 

май  

9 
Проведение классных часов в 1-11 классах 
посвященных Международному дню 
антикоррупции 

декабрь Классные 
руководители 

10 Проведение совещаний, инструктажей 
антикоррупционного содержания 

1 раз в полгода Директор, 
заместитель 

директора по УВР 
11 Проведение родительских собраний с целью 

разъяснения, политики школы в отношении 
коррупции 

Ноябрь-декабрь Заместитель 
директора по УВР 

классные 
руководители 

12 Анализ заявлений, обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции в противодействию сфере 
деятельности школы коррупции. 

 

По мере 
обращений 

Члены комиссии по 

противодействию 

коррупции 

13 
Проведение классных часов с учащимися 7-
11классов: «Российское законодательство 
против коррупции», «Коррупционеры 
разрушают нашу страну», «Жить по совести и 
чести», «Возможные последствия 
коррупционного поведения» 

 

В течение года Классные 
руководители 

14 Индивидуальное рассмотрение и оценка 
репутационных рисков для работу школы при 

выявлении каждого конфликта интересов и 
его урегулирование 

По мере 
выявления 

Члены комиссии по 

противодействию 

коррупции 

15 Выступления работников 
правоохранительных органов перед 

сотрудниками школы по 
правоохранительными вопросам пресечения 
органами коррупционных правонарушений 

В течение года По согласованию 

Установление обратной связи с получателями государственных услуг и обеспечение 
права граждан на доступ к информации о деятельности управления 

16  Обеспечение своевременности и полноты 
размещения информации о деятельности на 

По мере 
необходимости 

Ответственный за 
ведение школьного 



официальных сайтах в сети Интернет в 
соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов Российской Федерации с 
целью улучшения обратной связи с 
гражданами и организациями и получении 
сигналов о коррупции 

 

сайта 

17 Своевременное обновление и наполнение 
тематического раздела «Антикоррупционная 
деятельность» на официальном сайте школы 

По мере 
необходимости

  

Ответственный за 
ведение школьного 

сайта 
18 Организация приема граждан по вопросам 

противодействия коррупции 
В течение всего 

периода 
Директор школы 

19 Подготовка, размещение на официальном 
сайте школы результатов самообследования 

До 1 апреля 2020 
года 

Заместитель 
директора по УВР; 
Ответственный за 

ведение школьного 
сайта 

20 Открытый доклад «О качестве образования за 
прошедший учебный год» 

Октябрь Директор школы 

21 Информирование общественности о 
финансировании на 2019, 2020 годы и 

расходовании средств за 2019 год. 

Февраль Директор школы 

22 Проведение «Дня открытых дверей» Сентябрь  Администрация 
23 Отчет директора школы перед работниками о 

проводимой работе по предупреждению 
коррупции  

Декабрь, июнь Директор школы 

24 «Отчет об использовании внебюджетных 
средств» за 2019 год. 

Январь  Директор школы 

Экспертиза проектов нормативных правовых актов с целью выявления в них положений, 

способствующих проявлению коррупции 
25 Проведение антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, 
разрабатываемых школой 

 

В течение года 
постоянно 

Члены комиссии по 

противодействию 

коррупции 

26 Повышение качества первичной 
антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов, а также 
соглашений (договоров), заключаемых 

школой, 

По мере 
необходимости 

Члены комиссии по 
противодействию 
коррупции 

 

27 Подготовка документов и  
проведение конкурсных процедур по закупке 
товаров и услуг согласно 44 -ФЗ 

 

По мере 
необходимости 

Комиссия по закупкам 
 

 

  



 

 

 

 


