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План мероприятий  

по борьбе с коррупционными проявлениями 

в МБОУ «АСОШ №1» на 2018-2019 уч. год 

 
№ Мероприятие Ответственный  Сроки 

1 Заседание Управляющего совета по вопросу 

формирования состава комиссии по 

противодействию коррупции 

Председатель УС 08.09.2018г. 

2 Составление и утверждение плана работы 

комиссии по противодействию коррупции 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

09.09.2018г. 

3 Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов образовательной 

организации на наличие коррупционной 

составляющей  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

1 раз в 

полугодие 

4 Анализ и уточнение должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску коррупционных 

проявлений  

Председатель 

комиссии 

Сентябрь 

2018г. 

5 Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции администрации 

школы  

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции, члены 

комиссии 

По факту 

обращения 

6 Проведение мероприятий по разъяснению 

работникам школы законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

1 раз в 

четверть 

7 Принятие участие в заседании комиссии по 

распределению стимулирующих выплат, в 

качестве приглашенных членов комиссии 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Ежемесячно 

8 Подготовка и размещение на официальном 

сайте в сети Интернет информационных 

материалов о ходе реализации 

антикоррупционной политики в МБОУ «АСОШ 

Администратор 

школьного сайта 

Постоянно 



№1», ведение на официальном сайте школы 

странички «Противодействие коррупции»  

9 Проведение социологического исследования 

среди родителей по теме «Удовлетворённость 

потребителей качеством образовательных 

услуг»  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Январь 

2019г. 

10 Ознакомление всех участников 

образовательного процесса со статьями УК РФ 

о наказании за коррупционную деятельность  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Февраль 

2019г. 

11 Осуществление контроля за получением, 

учётом, хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного образца 

об основном общем образовании и о среднем 

общем образовании  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Май-июнь 

2019г. 

12 Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей).  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно 

 

13 Соблюдение единой системы муниципальной 

оценки качества образования с использованием 

процедур:  

- организация и проведение итоговой аттестации 

в форме ОГЭ, ЕГЭ для 9,11 классов;  

- аттестация педагогов школы;  

- мониторинговые исследования в сфере 

образования;  

- статистические наблюдения;   

- создание системы информирования 

управления образования, общественности о 

качестве образования в школе;  

- соблюдение единой системы критериев оценки 

качества образования (результаты, процессы, 

условия)  

- организация информирования участников ГИА 

и их родителей (законных представителей);  

- определение ответственности должностных 

лиц, привлекаемых к подготовке и проведению 

ГИА за неисполнение, ненадлежащее 

выполнение обязанностей и злоупотребление 

служебным положением;  

- обеспечение ознакомления участников ГИА с 

полученными ими результатами;  

- участие работников школы в составе 

предметных комиссий, конфликтных комиссий.  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Май-июнь 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

 


