
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу  от 31.08. 2021 г. № 160/1 

 

 

План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ-СОШ № 9 х. Гречаная Балка   

на 2021-2022 учебный  год 

№ 

п.п. 

Направление деятельности 

(мероприятие) 
Сроки Ответственный 

1. 

Проведение мероприятий по разъяснению работникам и родителям 

(законным представителям) обучающихся законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

постоянно 
Директор, заместители, классные 

руководители 

2. 

Обеспечить доступность информации о деятельности школы путем 

публикаций в прессе, размещения информации на школьном Интернет- 

сайте, информационных стендах 

постоянно Директор 

3. 
Проведение анонимного анкетирования учащихся и родителей на 

предмет выявления факторов коррупции 
19.10.2021 года 

Директор, классные руководители  

10-11 классов 

4. 
Распространение памятки о недопущении совершения коррупционного 

нарушения 
05.09.2021 года Директор 

5. 

Проведение мероприятий (круглые столы, классные часы, совещания по 

правовым вопросам и др.) по повышению уровня правовой грамотности 

работников и учащихся школы 

постоянно 
Администрация школы, классные 

руководители 

6. 

Организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся (воспитанников) по разъяснению прав граждан на 

получение бесплатного общего образования, о законных формах 

привлечения благотворительных взносов и пожертвований, повышению 

уровня правовой грамотности  населения (собрания родителей , 

публикации  в прессе, на Интернет-сайтах, через дневники учащихся и 

др.). 

постоянно 
Администрация школы 

 

7. 

Проведение совещаний с классными руководителями по организации 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся и 

воспитанников, по повышению роли родительских комитетов в жизни 

классных коллективов. 

 

ежеквартально Заместитель директора по ВР 



8. 

Проведение с бухгалтерами школы разъяснительной работы по вопросам 

соблюдения требований нормативных документов при привлечении 

внебюджетных денежных средств на нужды школы 

ежеквартально 

Директор 

9. 

Усилить взаимодействие администрации школы с Советом школы,  

родительским комитетом, органом ШУС в части привлечения 

пожертвований на нужды школы 

регулярно 

Директор 

10. 

Взаимодействие с правоохранительными органами по профилактике и 

предупреждению фактов коррупции и незаконного привлечения 

родительских средств. 

постоянно 

Директор 

11. 

Обеспечить функционирование телефона «горячей линии» школы для 

обращения граждан в период сдачи Единого государственного экзамена, 

основного государственного экзамена  и при других формах проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся 

в период проведения 

экзаменов 
Заместитель директора по УВР 

12. 

Включить в классные часы в 2021-2022 учебном году и учебные планы на 

2021-2022  учебный год в старших классах школы учебные модули, 

раскрывающие современные подходы к противодействию коррупции в 

Российской Федерации, в рамках изучения предметов правовой 

направленности. Разработать и  внедрять в практику работы  различные 

формы по антикоррупционному просвещению школьников 

до 1сентября 2021 

Заместитель директора по УВР, 

учитель обществознания, классные 

руководители 

13. 

Проводить публичные отчеты с информацией о расходовании 

благотворительных взносов и пожертвований. 

 

ежеквартально 

Директор 

14. 
Размещение отчетов о расходовании внебюджетных средств на сайте 

школы 
ежеквартально 

Директор 

15.  

Разместить в холле ОУ ящик для обращений по предупреждению 

коррупции. 

 

постоянно Заместитель директора по ВР 

16. 

Издать приказ о запрете репетиторства педагогов со своими 

учениками. 

 

Август 2021 

Директор 

17. 
Запретить использование школьных площадей для репетиторства 

постоянно 
Директор 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 9                                                                                                                           Л.В.Луценко  


