
B МкоУ сoш с.Гagтеллo
rra 2a2|.2a22 уur6пьlй гoД

J\Ъ п/п Mеpoпpиятия Cpoки
пpoBе.цеЕия

oтветственньI
VI

1. OpгaнизaциoIIHЬIe DlepoпpПятия

1.1 Aнaлиз кaчесTBa praлизaции кГIпaнa paбoтьr Пo
IIpoTиBо.цrйствиto кoppyflции зa 202I. 2022уue6rтьй
гo.ц))

aзrуcт 202| .{иpектop
шкoльI

t.2. Рaзpaбoткa и yвrpx1ден}Ir, <Плaнa paбoтьr пo
IlpoTивo.цействиro кoppyпции нa 2022-2023 yнебньй
Гo.ц))

мaй.оентябpь
2022 r.

.{иpектop
ПIкoЛы нa
oбщем
собpании
Tpy.цoBoгo
кoЛJIекTиBa

1.3. Aнa.шиз и yгotlllrниr дoDкIIoсTIIьD( oбязаннoстей
paбoтникoB' испoлElIIие кoTоpьгх в нaибoльшей мepе
пoдBеpx(енo pискy кoppиIциoнIlЬD( пpоявлений

tlBгycт-
сентябpь 202|r.

.{иpeктop
шIкoльI

2. oбeспrченПr пpaвa грaщДaн нa ДoсTyII к инфoрмaциП o.цrяTельнoсTи

2.1 Испoльзoвaние пpяМьп< телефoннЬD( линllЙ B цeJIяx
BЬUIBJIения фaктoв. BЬIМoгaтелЬсTBa' BзяToчI{ичестBa и
дpyгиx пpoяBJIеIrий кoppyrпдуpI, a Taкжr Для бoлее
tlктиBl{oГo пpиBЛeЧения oбщестBrIIнoсТи к бopьбе с
.цaIIнЬIМи пpaBoIIap}1шени,IМи.

B течение гoдa .{иpектop
шIкoлЬI

2.2. opгaнизaция ЛичIIoгo Пpиeмa Цpaж.цaн диpoкToрoм
шкoЛьI.

Пo гpaфикy ,{иpектop
IIIкoлЬI

^aL.J. СоблroДение е,цинoй сисTеМЬI oцrнки кaчrсTвa
oбpaзoвaния с иcпoJlьзoBtlllиеМ пpoцr.цyp:
- aTтecтaци,l пr.цaгoгoB IIIкoJIЬI;
- МoIIиTopиtlгoBЬIe иcследoBaIIия в сфеpе oбpaзoвaния;
- оTaтиcтичrские нaблюдения;
- сaМoaнaJlиз .цеятrJIЬнoсти oo;
- сoзДffIиr сисTеMЬI инфopмиpoBaнI,Iя yпpaBлrIIия
oбpaзoвшrием, o6ществeннoсти, po.щ,ITrЛей o кaчестве
oбpaзoвarrи,l B IIIкoлe;
. сoбrпo.цeниr едшtoй сиcTrмы щpитеpиеB oцeнки
кaчесTBa oбpaзoвшlия (rезyльтaтьl, пpoцrссы'
yслoвия);
- opгaнизaция инфopмиpoвtlния r{aсTIIикoв ГИA и иx
poдителей (зaкoнньпr пpеДсTaBителей);
- oПpr.целrние oтBетсTBеIIнOсTи пе.цaГoгическиx
paбoтникoв, пpивлrкarNIЬD( к IIoдгoтoBке и
IIpoBе.цrнию ГиA зa нlиспoлнение' неIla'цле)кarцrе
BЬIпoлнrние oбязaннoстей kI злoyпoTprбление

Февpaгrь - Мd,
иIoнь

Зaм. диpектopa



слy)кебнЬIМ пoЛoжrниlМ' есЛи TaкoBьIr BoзIrиrcIyг.

2.4. opгaнизaция сисTеМaTичrскoгo кoнтpoJlя зa
пoл).ЧeниеM, уtеToМ' xpaнением' зaпoЛнlниеМ уI

Пopя,цкoМ вЬЦaчи дoкyN{eнтoB гoсу.цapсTBеIIнoгo
oбpaзua o6 o"'o"'oй. 

.сjоdем . 
oб}aзoвalrии.

!цpеделение oTBrтстBrI{нoсTи .цoЛ}fiIocTIIЬD( JIиц.

B течение гo.цa ЗflМесTитrлЬ
.циpектopa'
с, rкprTapь

2.5. Кoнщorrь зa oсyщеcтBлrниrlи пpиёмa в пеpвьй кJIaсс' Фeвparrь-
aBгycт

Зaмеотитель
ДиprкTopa

2.6. ИнфоpмиpoB.lниe гpФкдaн oб иx пpаBtlх нa пoJlyчeние
oбpaзoвшrия.

B тeчение гoдa Клaссные
pyкoBoдитrЛи'
Aдминисщaци
я пIкoлЬI

2.7. Усилениe кoнЩoля Зa не.цoпyщeниеM фaктoв
IlепpaBoмepнoгo взиМaния .ценeжIIЬD( сpr.цсTв
c poДиTеJIей (зaкoнньп< пpr.цсTstBl,rтелей).

B тенeниe гoдa .{иpектop
ПIкoлы

2.8. oбеспечениe сoблro.цений пpaвил пpиемa' пеpеBo.цa и
oTчисления, oбуrшoщиxся из пIкoJIЬI

B течение гoдa [иpeктop
шIкoЛЬI

3. Oбеспечениr oTкрЬIToсти ДеяTeЛЬнoсTIl oбpaзoвaтeПЬнoгo y..pe,кд""n,"

3.1 Пpoведение .{ней oткpЬrгЬж двеpей. oзнaкoмление
pодителей с ycлoBиями пoсTyIIЛeни,l B IIIкoЛy,
oбуrения в ней (для пеpвoклaссникoв)

B течение гoдa .(иpектop
шIкoлЬI'
зtlМ.

ДиpекTopa
з.2. Мoдеpнизaция нopМaтиBllo.пpaвoвoй бaзьl

.цеятелЬнoсTи IIIкOЛьI' в тoМ числе B Цe"Iяx
сoBеpшrIIсTBoBaIIия е,циIIьD( тpебoвarrий к
oбуraroщимся, зaкoнньIМ пpе.цсTtlBиTrJUIм уI

paбoтникaм oo.

Янвapь - МapT
2022 roлa

.{иpектop
шIкoлЬI'
з€lМ..циpекTopa

J.J. Cвoевpемeннoе инфopмиpoBallиr пocprдсTвoМ
p.rзМrщellия инфopмaцvIvIma оaйте ПIкoльI' в CМИ o
пpoBoдиМЬж MrpoпpияTиях.

B течение гo.цa Зaм. диpектopa

з.4. Усилениe пеpcoнaJlЬнoй oтветсTBrI{нoстI{ paоo'.lикoв
шIкoЛЬI зa неIlpaBoМеpнor Пpиl1яTиr prш€ния B paМкilx
сBoиx пoлнoмoчий.

B течение гo.цa ,{иpектop
пIкoлЬI

3.5. Paоcмoтpениr BoIIpoсoB испoлIIеIIиJI зaкoнo.цaTельствi
o бopьбе с кoppyпцпeiт tla сoBещaниях пpи .циprкTopo,
Пr.ц€lГoгическиx сoBетax

B тe.rение гoдa Зarvr. диpeктopa

з.6. Пpивле.rение к дисциплинapнoй оTBетстBеIIнoсTи
paбoтникoв IIIкoЛьI' i{е пpиниМtшoщиx.цoЛ}lGIЬD( Меp Пo
oбеспечениro исIIoJIIIения alrTl,Iкoppyпциoннoгo
ЗtlкoнoдaTеЛЬстBa.

Пo фaкry ,{иpектоp
шIкoлЬI

4. Aнтикoppyпциoннoе oбpaзoвaние
n.l IrpoBедение tr.циI{ЬD( инфopмaцI{oннЬIx дней,

пoовящённьuс фоpмиpoBalrию пpaBoBoгo сoзнzшIия lI
aнтикoppyllциoннoгo миpоBoззpения oбуraroщихся

oктябpь Клaссньrе
pyкoBo,цители

4.2. Учaстие B кoнкypсtlх aнTикoppyllциoн"oй
нaIIpaBЛeннocTи

B течение гoдa Зaм. диpектopa



4.з, .{испщ: <<Чтo зaстaвляеT ЧелoBrкa бpaть взя.гки?>>
(8-9 клaссьl) '{екaбpь Пoдcевaлoвa

Т.И.

4.4. Tвopнескaя paбoтa (соuинение, эссе) сpе.ци
oбуraloщихся
7-1 1 клaссов нa тeмy <Я пpoтив.коpрyЦции}

Hoябpь Мo 1..rитeлей
pycскoгo яЗЬIкa
ll Jш{тrDaт\Dьr

4.5. Беcе.цa: кКopрyпция. Твoё HЕT имrеT знaЧrЕиr)).
(6-7 щaссы)

Янвapь Клaосньrе
ПvtDVI

4.6 Лeкция: кКoppyпция _ явJIениr IIoJII{ТI.tlIrскoе }lJIи
экot{oМичrск9е?>. (1 0. l 1 клaссьI)

Мapт Клaссньrе
nvкоRопD{тeптi

4.7. Aнкетиpовaние: <<Бьrтoваяr> кoppyПция B IIIкoJIе}. Мaй псиxoЛoг

5. Paбoтa с пе.Цaгoгaми
5.1 Кoppектиpoвкa пЛaнoв меpoпpиятий пo

фopмиpовaЕиIo tll{Tикoppyпц}Iонногo МиpoBoззpени,l
oбy.raloщvIXcЯ.

Янвapь Клaссньrе
pyкoBoДиTеЛи

5.2. Bстpе.rи пrдaгoГичrскoГo кoJlЛrктивa c
пpe.цстtlBиTrJUIми пpaвoоxpaнительньD( opгaнoB.

B течeнии
гoДa

Зaм. диpeктopa

6. Paбoтa с po.цIrтеЛями, oбщестBrннoсTьк)

6.1 Paзмещение нa сaйтr шIкоJIЬI Пyбли.rнoГo .цoкJla'цa и
IIpaBoBьD( ttктoB a}rтикoppyпциoнЕoгo сo.цеp}кaния с
oтчётoм oб иx иcпoлIlrнии

B тrчrниr гoдa Зarrл.диpектopa

6.2. Учaстие в пyбли.тrroМ oтчrте шIкoЛы. сeнтябpь Aнтикoppyпци
oннiUI

кoМиссия
6.з, Bстpеua poдительскoй oбщественнoсти с

пpе.цсTaBитеJUII\,{I{ прaBooхptшиTелЬIlЬD( opгaIIoB.
B течeниe гoДa ,{иpектop

пIкoЛЬI
6.4. Кpyгльй оToЛ c rIaсTиеМ а'щ\,rинисTpaции шкoЛЬI и

po.цитeлЬскoй oбщественtloсTи IIo BoIIpoсy кКoppyпция
и allTикoppyпциoннaя ПoлиTикa шкoЛы)).

.{eкaбpь .{иpектop
пIкoлЬI'

Aнтикoppyпци
otlнЕUI

кoмиссия'
6.5. Pодительскиe сoбpaния Пo TеMЕlМ фopмиpoвaния

€lllTикoppyпциoннoгo МиpoBoззprния rlaшц{хся.
B течениe гo.цa Aнтикoppyпци

oннuUI

кoМиссия
6.6. ,(ень oткpЬITЬD( двepей шIкoЛьI для pйитrлея I\,rapT-aпpeлЬ Заместители

/IиDeкToDa
6.7. Пpoведениr сoциoЛoгическoгo иссЛе.цoBaния сprДIr

poдителей пo Tr]r{r <<У.цoвлетвopённoсть пoтpебителeй
кaЧgстBoМ oбpaзoвaтелЬнЬIx yслyг)

Фeвpa;lь Зaм. диpeктopa

' пl.цaгoг-
ПсI{хoJIoг

6.8. oбeспечение сoбrrroдeни,l ПoряДкa a-цМинисTpaTиBI{ьD(
пpoце.цyр пo пpиёмy L| paссМoTpению lкшtoб vI

oбparцений .рaждaн

Пoстoяннo Aнтикoppyпци
oннaя
кoмиссия

6.9. Экспеpтизa жaлoб И oбparцений .pa}-Дa'',
пoстyllaЮщих ЧrpФ инфopмaциoЕIlые кtшIЕlЛЬI сBязи
(электрoннaя пoчTa, телефoн) нa пpеДМrT
yсTaIIoBлrния фaктoв пpoяBllrниЯ кoppyпции
.цOJI}кIIoстнЬIми JIицaMи IПкoЛЬI

Пo мepr
пoсTyплeния
oбpaщений

Aнтикoppyпци
oЕнzrя
кoМиссия

7. opгaнизaция Bзaимoдействия с ПpaBooхp&нП TrльнЬIDtIl opгaп 'aмП
7.1 oбмен инфopмaцией B paмкaх Мeх(сеTeBoгo

взaимoдейcTBия в oбъёмe кoМпеТенции
Пoстoяrтнo .{иpектoр

шIкoЛЬI



8.OсyществлeниекoнтpoЛяфинaнсoвo.xoзяйстBeII.I
B цrлях пpeДyПpещДeния кoppyПции

ocyществлениr кoIITpoJIя 3a сoблюдением тpeбoвшrий,
yстaнoвJIеIlIIЬD( ФeдеpaльньIм зaкоЕoм J\Ъ 223.Фз (o
кoЕЦ)€lктнoй cистеме в сфepе з€lкyпoк ToBapoB' paбoт,
yслyг ДJIя ' . oбecцrчеЕI{jl .. . .Еoqy аРс.тB€IIIIЬD(..: l .- . lI:

B течение гoдa ,{иpектop
шIкoльI'
зaв.xoзлiствo
L,t,. .

oсyществлrние кoнTpoл,l зa цrлeвЬIМ исIIoльзoBaIIиеM B тrчeние гoдa [иpектop
шIкoлЬI'
Aнтикoppyпци
oннa,I
кoмиоcия

oсyществление кolITpoJIя зa opгaнизaщией и
IIpoBе.цeниeм ЕГЭ
oсyществление кoIITрoJUI зa пoJIrIeниеМ, yuётoм,
хpaнениеМ, зaIIoлIIениеМ И пopя.цкoМ BьЦaчи
дoкyп{eнтoB гoоyдapсTBеннoгo oбpазuа oб oснoвнoм
oбщем обpaзовaн |4И !1 a сpедней oбщем oбpaзoвarrии

9.OбеспeченПeкorrTpoЛязaкaчrсTBoмПpеДoсTaB,'"e

иe yслyг B эJIекTpoIIнoм ви,це:
эJIекTpoнньй днeвник
эЛектpoнtlьй жypнaл
пpедoсT'lBЛrние инфopмaции o пopядкr пpoBе.цeни,t

дapственнoй итoгoвoй aтTесTaщии pl peзyJlЬтaTax

B течение гo,цa Aдминистpaция
IIIкoлЬI'
зЕlМ..циprкTopa
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