
                                                                                                                                   Утверждаю 

       Директор школы              Г.С. Магдич 

Приказ №  115-ОД   от 18 ноября 2021 

 

План мероприятий по противодействию  коррупции 

в МАОУ «СОШ с. Дачное» на 2021-2022 у.г. 

№ 

п\п 

Мероприятия сроки ответственный 

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности 

образовательного учреждения 

1.  Размещение на сайте образовательной 

организации информации о 

финансовой деятельности школы, 

предписаниях надзорных органов  и об 

их исполнении 

В течение  года Заместитель  

директора по УВР 

2 Размещение на сайте образовательного 

учреждения  отчета о 

самообследовании 

 До 1 апреля 2022  Заместитель 

директора по УВР 

3 Организация личного приема граждан 

директором школы и его 

заместителями. 

 В течение года директор 

4 Следить за информацией на сайте 

школы, поступающей от посетителей  

сайта 

В течение года Ответственный за 

работу сайта 

5 Предоставление сведений о доходах, 

имуществе   и обязательствах 

имущественного характера директором 

школы 

Апрель 2022 директор 

6. Оказание услуг в электронном виде: 

- электронный дневник; 

-электронное зачисление в 

образовательное учреждение 

- предоставление информации о 

порядке проведения ГИА; 

 

 

В течение года Заместитель  

директора по УВР 

7.  Анализ жалоб, обращений граждан, 

поступивших через разные 

информационные каналы ( электронная 

почта, телефон, сайт) на предмет 

установления  фактов проявления 

коррупции должностными лицами 

По мере 

поступления 

Директор  

Антикоррупционное образование 

1. Обновление  информации на стенде 

«Скажи коррупции –нет!» 

Октябрь 2021 Заместитель  

директора по ВР 
2. Оформление книжной выставки в Ноябрь 2021 Педагог- 



библиотеке « Нет коррупции!» библиотекарь 

3 Проведение  уроков обществознания 8-

11 классы по теме : « Коррупция- 

угроза для демократического 

государства» 

Декабрь 2021 Заместитель  

директора по УВР, 

учитель  

обществознания 
4 Проведение бесед на  уроках 

обществознания  на тему: «Что такое 

коррупция и как  ей 

противодействовать. 5-7 классы 

Декабрь 2021 Заместитель  

директора по УВР, 

учитель 

обществознаний 
 Мероприятия с  педагогами, учащимися, родителями 

1 проведение диагностики среди 

учащихся «Удовлетворенность 

школьной жизнью» 

Январь 2022 Заместитель  

директора по ВР 

2 Проведение анкетирования родителей 

« Удовлетворенность качеством 

образовательных услуг» 

Февраль 2022 Заместитель  

директора по ВР 

3 Проведение служебных проверок  по 

ставшим известным фактам  

коррупционных проявлений в 

учреждении 

По мере 

необходимости 

Директор   

4 Проведение родительского собрания на 

тему: « Ответственность 

несовершеннолетних. Защита прав 

ребенка 

Март 2022 Директор 
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