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План
мероприятий по противодействию коррупции 

на 2018 - 2019 учебный год

№ Наименование Дата Ответственный

1 Разработка и утверждение плана мероприятий 
по предупреждению коррупционных 
проявлений в ОУ

Август Заместитель директора по ВР

2 Информирование граждан об их правах на 
получение образования

Постоянно Директор

3 Организация систематического контроля за 
выполнением законодательства о 
противодействии коррупции в школе при 
организации работы по вопросам охраны 
труда

Постоянно Директор

4 Родительское собрание. Выступление на тему 
«О противодействии коррупции». Встреча 
родительской общественности с 
представителями правоохранительных 
органов.

Август
Май

Администрация

5 Обновление стенда «Мы против коррупции!» Постоянно Заместитель директора по ВР

6 Своевременное информирование посредством 
размещения информации на сайте школы о 
проводимых мероприятиях и других важных 
событиях в жизни школы

Постоянно Социальный педагог

7 Педагогический совет. Выступление 
педсовета на тему «Коррупция, как особый 
вид правонарушения!»

Сентябрь
Май

Администрация

8 Ознакомление обучающихся со статьями УК 
РФ о наказании за коррупционную 
деятельность

Сентябрь Учитель обществознания, 
социальный педагог

9 Выставка книг в библиотеке «Нет 
коррупции!»

В течение
учебного
года

Библиотекарь

10 Организация личного приема граждан 
директором школы

Постоянно Директор

11 Осуществление контроля за соблюдением Постоянно Директор



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»

V

11 Осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных средств

Постоянно Директор

12 Круглый стол, посвященный 
Международному дню борьбы с коррупцией 
«Финансовая жизнь школы сегодня: 
перспективы и трудности»

8 декабря Социальный педагог

13 Обеспечение объективности оценки участия 
учащихся в школьном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников

В течение
учебного
года

Администрация гимназии

14 - Осуществление контроля за организацией и 
проведением ГИА;
- Осуществление контроля за получением, 
учётом, хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов государственного образца 
об основном общем образовании и о среднем 
общем образовании

Май, июнь, 
июль

Директор

15 Оказание услуг в электронном виде: 
Электронный дневник 
Электронный журнал 
Зачисление детей в ОУ через ГИС 
«Комплектование»
Зачисление детей в ОУ через ГИС 
«Зачисление»
Предоставление информации о порядке 
проведения государствен-ной итоговой 
аттестации и результатах проведения ГИА 
Заполнение базы данных по документам 
строгой отчетности в феде-ральной 
информационной системе «Федеральный 
реестр сведений о документах об образовании 
и (или) о квалификации, документах об 
обучении» (ФИС ФРДО)
Предоставление муниципальных услуг через 
интеграционные серви-сы региона Г АС 
«Управление»
размещение муниципального задания и 
отчетов о выполнении на официальном сайте 
для размещения информации о 
государственных (муниципальных) 
учреждениях (bus.gov.ru) 
внесение статистических данных на сервере 
отчетности Министер-ства образования 
Республики Башкортостан (00-1, 1-ДО)

Постоянно Директор

16 Контроль за осуществлением приёма в первый 
класс.

В течение 
года

Заместитель директора по 
УВР

17 Проведение классных часов на темы: «Мои 
права», «Я- гражданин России», «Потребности

Сентябрь
Ноябрь

Классные руководители



и желания», «Источники и причины 
коррупции», «Учащиеся против коррупции!», 
«Роль государства в преодолении коррупции»

Февраль
Апрель

*  -

18 Конкурс среди учащихся на лучший плакат 
антикоррупционной направленности

Ноябрь
Апрель

Классные руководители

19 Социологический опрос «Отношение 
учащихся школы к явлениям коррупции»

Декабрь Социальный педагог 
Классные руководители

20 Встречи педагогического коллектива с 
представителями правоохранительных 
органов

Июнь

/7

Администрация

Заместитель директора по ВР Р.М.Г абдулхакова


