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План мероприятий по противодействию коррупции 

МАОУ «Школа № 36»  

на 2020-2021 учебный год. 

 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции 

Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Постоянно Григорьева А.В. 

Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции: 

- совещания в ОУ; 

- общие собрания трудового коллектива. 

Один раз в 

квартал 

Григорьева А.В. 

2. Меры по совершенствованию функционирования школы. 

Рассмотрение уведомлений о фактах обращений в 

целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений 

По факту 

уведомления 

Матвеева С.Б. 

Григорьева А.В. 

Проведение служебных проверок по фактам 

обращения физических и юридических лиц по 

вопросам коррупционных правонарушений 

При 

необходимости 

Комиссия 

Проведение анализа результатов рассмотрения 

обращений граждан о фактах проявления коррупции 

Один раз в 

квартал 

Матвеева С.Б. 

Григорьева А.В. 

Приведение локальных нормативных актов школы в 

соответствие с требованиями законодательства о 

противодействии коррупции 

По мере 

необходимости 

Григорьева А.В. 

3. Меры по правовому просвещению антикоррупционной компетентности 

сотрудников, обучающихся. 

Размещение на информационных стендах школы 

контактных телефонов горячих линий, мини-

плакатов социальной рекламы, направленных на 

профилактику коррупционного поведения 

В течение года Григорьева А.В. 

Внедрение в деятельность методик формирования 

правосознания и правовой культуры обучающихся 

В течение года Заместители 

директора  

Желтышева Н.В. 

Бойко Н.В. 

Хохлова С.Г. 



 

Участие в конкурсах антикоррупционной 

направленности 

В течение года Хохлова С.Г. 

Изучение проблемы коррупции в государстве в 

рамках тем учебной программы на уроках 

обществознания. 

Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о 

наказании за коррупционную деятельность 

В течение года Учителя 

истории и 

обществознания 

4. Взаимодействие ОУ и родителей (законных представителей) 

Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в школу 

В течение года Желтышева Н.В. 

Бойко Н.В. 

Размещение на сайте ежегодного публичного отчета 

о деятельности школы, плана финансово-

хозяйственной деятельности 

Январь 2021, 

Февраль 2021 

Матвеева С.Б. 

Кузьмин Э.С. 

Колупаева Н.А. 

Обеспечение информационной безопасности в 

отношении экзаменационных материалов 

В период 

проведения ОГЭ 

Желтышева Н.В. 

 

Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов государственного 

образца об образовании 

В период 

подготовки и 

выдачи 

Желтышева Н.В. 

 

 

 


