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1. Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции
1. Приведение локальных актов в соответствие с последними 

требованиями действующего законодательства в области 
противодействия коррупции.

сентябрь-октябрь 
2018 года

Директор школы

2 . Разработка дополнительных программ профилактики 
коррупционных нарушений для старшеклассников.

ноябрь 2018 года Заместитель директора 
по ВР

Служба медиации

3. Включение программ антикоррупционного просвещения и 
воспитания обучающихся в учебный план школы в рамках 
элективных курсов.

сентябрь 2018 года Заместители директора 
по ВР И УВР

2.Меры по совершенствованию функционирования школы в целях предупреждения коррупции
1. Предоставление руководителем сведений о доходах. до 30 апреля 2019 года Директор школы
2. Рассмотрение обращений о фактах коррупционных 

нарушений в школе.
в течение учебного года Директор школы, 

служба медиации

3. Своевременное и грамотное проведение в рамках в течение учебного года Директор школы



контрактной системы закупок товаров, работ и услуг в 
соответствии с действующим законодательством.

Контрактный управляющий

4. Своевременное проведение плановой инвентаризации 
имущества, находящегося на балансе школы.

декабрь 2018 года Директор школы, 
Жидкова Т.В.

5. Проведение тематических классных часов по теме 
«Коррупционное просвещение несовершеннолетних»

1 раз в учебную четверть Заместитель директора 
по ВР,

служба медиации, 
классные руководители

6. Рассмотрение промежуточных результатов деятельности 
школы по предупреждению коррупционной составляющей.

февраль 2019 года Директор школы, 
заместитель директора 

по ВР,
служба медиации

7. Реализация требований законодательства Российской 
Федерации в части противодействия коррупции, а также 
вопросов,касающихся урегулирования м предотвращения 
конфликтов интересов участников образовательного 
процесса.

второе полугодие 
2018-2019 учебного года

Директор школы, 
служба медиации

8. Проведение серии классных часов по темам:» Наши права -  
наши обязанности» и «Право на образование».

в течение учебного года Заместитель директора по ВР 
Классные руководители

З.Антикоррупционное образование и антикоррупционная деятельность
1. Эффективность реализации программ антикоррупционного 

просвещения в рамках элективных курсов.
апрель 2019 года Заместители директора 

по ВР и УВР

2. Эффективность и результативность рассмотрения 
обращений о фактах коррупционных нарушений в школе.

май 2019 года Заместители директора 
по ВР и УВР

3. Организация и проведение Международного дня борьбы с 
коррупцией.

9 декабря 2018 года Директор школы 
Заместитель директора 

по ВР,
служба медиации

4. Подведение итогов реализации плана мероприятий по 
противодействию коррупции в сфере деятельности школы.

май 2019 года Директор школы, 
служба медиации

5. Включение в рабочие программы по литературному сентябрь 2018 года Заместители директора



чтению, окружающему миру, истории, обществознанию, 
литературе, реализуемые в школе, элементов 
антикоррупционного воспитания, направленных на 
решение задач формирования антикоррупционного 
мировоззрения, повышения уровня правосознания и 
правовой культуры обучающихся.

поУВР

4.Взаимодействие школы и родителей (законных представителей) обучающихся
1. Размещение на общедоступных местах в школе и на 

школьном сайте дополнительной информации о мерах, 
исключающих возможность проявления в школе 
коррупционных действий.

сентябрь 2018 года Директор школы, 
служба медиации

2. Встреча родительской общественности и обучающихся с 
представителями правоохранительных органов по вопросу 
профилактики коррупционных действий в школе.

март 2019 года заместитель директора 
по ВР

3. Проведение круглого стола с участием представителей 
родительской общественности по теме:»Коррупция и 
антикоррупционная политика школы»

апрель 2019 года Директор школы, 
служба медиации


