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План
мероприятий по противодействию коррупции 

муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа №100 Кировского района Волгограда»

на 2019-2020 годы

№п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственные
1 2 3 4

1. Повышение эффективности деятельности IVОУ по противодействию коррупции

1.1. Организация работы "Горячей линии" для сбора и 
обобщения информации по фактам коррупции в 
МОУ, направление информации в установленном 
порядке в правоохранительные органы.

2019 год

Ф

рабочая группа

1.2. Разработка и введение в действие плана 
антикоррупционной деятельности в школе. декабрь рабочая группа

1.3. Изучение нормативных документов по 
противодействию коррупции. сентябрь

Боброва С.В. - 
директор МОУ 

СШ №100

1.4. Проведение мониторинга всех локальных 
актов, издаваемых администрацией школы, 
на предмет соответствия действующему 
законодательству.

сентябрь рабочая группа

1.5 Контроль за соблюдением действующего 
законодательства по вопросу привлечения 
дополнительных финансовых средств за счет 
предоставления платных услуг, а также 
за счет добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц.

в течение года

Боброва С.В.- 
директор МОУ 

СШ №100 
Гаврикова JI.A. - 
зам. директора по 

УВР



1.6. Контроль за соблюдением требование 
федерального законодательства npi- 
заключении государственных контрактов.

[

в течение года
Боброва С.В. - 

директор МОУ 
СШ №100.

1.7. Соблюдение требований законодательства вс 
время проведения государственной 
(итоговой) аттестации

май - июнь Боброва С.В. -  
директор МОУ 

СШ №100. 
Гаврикова J1.A.- 
зам. директора по УВР

1.8. Разъяснение работникам школы 
законодательства в сфере противодействия 
коррупции.

в течение года рабочая группа

1.9. Проведение мероприятий по предупреждению 
коррупции в МОУ, в том числе: активизация 
работы по формированию у работников 
отрицательного отношения к коррупции, 
предание гласности каждого установленного 
факта коррупции в соответствующей 
организации; формирование негативного 
отношения работников к дарению подарков в 
связи с исполнением ими служебных 
обязанностей;
недопущение работниками поведения, которое 
может восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки либо 
как согласие принять взятку или как просьба о 
даче взятки.

2019 год Гаврикова J1.A. - зам. 
директора по УВР

1.10. Обсуждение на заседаниях методических 
объединений востребованности и 
результативности работы по 
антикоррупционной направленности.

август Карпова Т.Д. - 
зам. директора по 

УВР

1.11. Проведение мониторинга результатов 
внедрения в процесс обучения элементов, 
дополняющих примерные основные 
образовательные программы начального 
общего, основного- общего и среднего общего 
образования положениями, связанными с 
соблюдением гражданами антикоррупционных 
стандартов поведения, формированием 
антикоррупционного мировоззрения и 
повышением общего уровня правосознания и 
правовой культуры граждан.

2019 год Карпова Т.Д. - зам. 
директора 

по УВР

1.12 Обновление информационных стендов в МОУ 
:Ш №100 о предоставляемых государственных и 
муниципальных услугах.

2019-2020гг. по мере 
необходимости

Карпова Т.Д. - зам. 
директора 

по УВР'f



1.13. Осуществление контроля за соблюдением 
работниками «Кодекса этики и служебного 
поведения работников муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа №100 Кировского района Волгограда», 
веденного в действие приказом №243\1 от 
22.11.2016 «О введении в действие 
антикоррупционной политики муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа №100 Кировского района Волгограда» 
(приложение 2)

в течение года рабочая группа

' в-

*

1.14. Повышение эффективности работы в части, 
касающейся ведения личных дел работников ОУ

в течение года Канонерова Т.Е., 
секретарь

2. Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции

2.1. Обновление размещаемой информации в рубрике 
"Антикоррупционная политика" на официальном 
сайте МОУ в сети Интернет.

в течение года Растегаев А.С. лаборант

2.2. Содействие родительской общественности по 
вопросам участия в управлении МОУ в 
установленном законодательством порядке.

2019 год Боброва С.В. -  директор 
МОУ СШ №100.

2.3. Организация проведения анкетирования 
родителей обучающихся МОУ по вопросам 
противодействия коррупции.

декабрь, май Пименова И.А., 
классные руководители

2.4. Проведение классных родительских собраний 
с целью разъяснения политики школы в 
отношении коррупции.

декабрь, май
• Гаврикова Л.А. - зам. 

директора по УВР

2.5. Встреча родительской общественности с 
представителями правоохранительных 
органов в рамках единых информационных 
дней.

октябрь Боязитова Г.А. - зам. 
директора по ВР

3. Работа с учащ имися по антикоррупционному образованию и воспитанию

3.1. Проведение открытых уроков, посвященных 
Международному дню борьбы с коррупцией.

декабрь Боязитова Г.А. - зам. 
директора 

по ВР 
классные 

руководители
3.2. Проведение правовой недели в школе, с 

включением вопросов по противодействию 
коррупции.

согласно плану 
воспитательной 

работы

Боязитова Г.А. - зам. 
директора 

по ВР 
классные 

руководители
3.3. Встречи обучающихся старших классов с 

ютрудниками ОБЭП, Прокуратуры (тема 
'Коррупция как социальное явление").

в течение года Боязитова Г.А. - зам. 
директора 

по ВР



3.4. Выставки и конкурсы сочинений, плакатов, 
газет, творческих работ антикоррупционной 
направленности.

в течение года (по 
плану 

воспитательной 
работы)

Боязитова Г.А. - 
зам.директора 

по ВР 
классные 

руководители
3.5. Выставка литературы антикоррупционной 

направленности в библиотеке.
декабрь Ретнева С.В. - зав. 

библиотекой' 4-

f
3.6. Участе в районных и городских 

мероприятиях по противодействию 
коррупции

в течение года Боязитова Г.А. - зам. 
директора 

по ВР

>«*-


