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План мероприятий 
по противодействию коррупции 

в МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ» 
на 2018/2019 учебный год

№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

1. Информационные мероприятия
1. Обеспечение доступности и открытости 

организационно-правовых документов ОУ: 
Устава, лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, 
свидетельства о государственной 
аккредитации, пр.

Постоянно Директор 
Матвеева В.Н.

2. Обеспечение прозрачности и открытости 
деятельности ОУ, доступа участников 
образовательного процесса, граждан к 
информации, касающейся основных 
показателей и результатов деятельности 
ОУ, в том числе через:

• эффективное использование 
официального сайта ОУ;

• проведение публичных отчетов по 
итогам работы ОУ перед 
общественностью

Постоянно Директор 
Матвеева В.Н

">J . Активизация антикоррупционного 
просвещения:

• размещение на стендах ОУ 
информации, содержащей нормативные 
правовые документы, материалы о 
предоставлении бесплатной 
образовательной услуги в соответствии 
со ст. 43 Конституции РФ, ст. 5 Закона 
РФ «Об образовании», о возможности 
предоставления дополнительных 
платных образовательных услуг в целях 
всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей граждан 
согласно п.1 ст.26 Закона РФ «Об 
образовании;

• размещение на стендах ОУ 
информации, содержащей адреса и 
телефоны органов, куда могут 
обратиться родители (законные

Постоянно Директор 
Матвеева В.Н.

Педагог- 
организатор 

Сладкова Н.В.



представители), граждане в случае 
денежных сборов принудительного 
характера, «телефоны доверия» для 
получения информации о фактах 
коррупционных проявлений

2. Организационные меры по противодействию коррупции
4. Организация контроля и проведение 

служебного расследования по обращениям 
и сообщениям, поступившим от граждан

По мере 
поступления

Директор 
Матвеева В.Н. 

Педагог- 
организатор 

Сладкова Н.В.
5. Ежегодное рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о борьбе с 
коррупцией, деятельности ОУ по 
противодействию коррупционным 
правонарушениям в рамках заседаний 
органов управления ОУ:

• Педагогического совета,
• административных совещаний

В течение года в 
соответствии с 

планами 
проведения 
заседаний

Директор 
Матвеева В.Н. 

Педагог- 
организатор 

Сладкова Н.В.

6. Проведение мониторинга мнения родителей 
о качестве оказания образовательных услуг 
для выработки управленческих решений по 
непрерывному повышению качества 
образования в ОУ

В течение года Зам. директора 
по УВР 

Крупкина Е.С.

7. Проведение разъяснительной работы с 
участниками образовательного процесса 
(родительские собрания, совещания с 
учителями, консультации для выпускников, 
оформление информационных стендов, пр.) 
по вопросам организации проведения 
государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 11 классов и выпускников 9 
классов, в том числе ЕГЭ и ГИА

В течение года Классные 
руководители 

Зам. директора 
по УВР 

Крупкина Е.С

8. Участие в осуществлении контроля за 
организацией и проведением ЕГЭ:

обеспечение участия в институте 
общественного наблюдения;
- участие работников ОУ в составе ГЭК, 
предметных комиссий, конфликтных 
комиссий;
- обеспечение ознакомления участников 
ЕГЭ с полученными ими результатами

Май-июнь Директор 
Матвеева В.Н. 
Зам. директора 

по УВР 
Крупкина Е.С

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

Май-июнь Директор 
Матвеева В.Н.

10. Привлечение представителей родительской 
общественности, общественных 
организаций и объединений к проведению 
мероприятий в ОУ, в том числе в

В течение года Директор 
Матвеева В.Н.



конкурсные и экспертные комиссии, члены 
жюри

11. Контроль за реализацией предметов 
инвариантной части базисного учебного 
плана -  истории, обтцествознания, права; 
реализацией факультативов, элективных 
курсов, элективных учебных предметов 
правовой направленности

В течение года Зам. директора 
по УВР 

Крупкина Е.С

12. Организация работы по формированию 
нетерпимого отношения к проявлениям 
коррупции с юношеского возраста, в том 
числе организация и проведение Недели 
правовых знаний с целью повышения 
уровня правосознания и правовой культуры

В течение года Педагог- 
организатор 

Сладкова Н.В. 
Учитель истории 

Копытов И.А.

13. Проведение родительских собраний на тему 
«Защита законных интересов 
несовершеннолетних от угроз, связанных с 
коррупцией»

Декабрь Педагог- 
организатор 

Сладкова Н.В.

14. Корректировка плана мероприятий по 
противодействию коррупции в МКОУ 
«Вершино-Рыбинская СОШ»

Декабрь 2018 г. Педагог- 
организатор 

Сладкова Н.В.




