
Nь
г/п

Вил мероприятия Место
проведенlUI
(оо)

дата
проведения

Категория и
tlредполагаемое
колиtlество

участников

ответственный за
проведение

2 3 4 5 6

1 Единый день правовых знаний
кЧто я зЕаю о своих правах?)

МКоУ СоШ д.

малый Конып
Январь 2020г. 5 - 10 класс Зам. директора по

увр
Учитель
обществознания
Классные
пчководители

2 Конкурс творческих работ;
клегко ли быть честным?>

МКоУ СоШ д.
малый Конып

Май 2020г. 8 - l0 класс Учителя русского
языка и литературы
Классные
очководители

J ,Щисгryты:
<Много денег Ёе бывает>
кСправедливо или
несправедливо)

МкоУ СоШ д.
малый Конып

Сентябрь
2020г.

2 - 4 класс Зам. директора по
увр
Учитель
обшествознания
Itлассные
Dуководители

4 Классные часы, гIосвященные
N{еждународному Щt*о
антикоррупции:
!,еньги свои и чужие;
кСвоего спасибо не х<алей, а

чужого не жди))
кХорошо тому делать добро,
кто его IIомнит)
кМожно ли противодеЙствовать
кпппvпттии?)l

МКоУ СоШ д.

малый Конып
Щекабрь
2020r.

5-11класс Классные

руководители

5 Беседы на родительских
собраниях

МкоУ СоШ д.
матrый Конып

В течение года Родители

учащихся ] -1 1

классов

Администрация,
классные

руководители

6 Беседы с работниками школы
на педсоветах

МкоУ СоШ д.

малый Конып
В течение года работники

школы.23 чел.
Щиректор школы

отчет о проведенных мероприятиях по правовому просвещению,

антикоррупционной компетентности в мкоу сош д. Малый Конып за 2020 год

Врио директора Р.П. Черанёв



Приложение 1

К приказу от 30.12.2020. N9 9З

План противодействиякоррупции
в МКоУ СоШ д. Малый Коныпна 2020 год.

Наименование мероприятия Сроки проведения ответственный Ожидаемые
резyльтаты

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции
национальный план противодействия коррупции, областная целевая программа
1.1.Реализация Национального [лана
противодействия коррупции в части
касающейся образовательной
организации (оо)

В установленные
плане сроки

в Щиректор
Комиссия по

противодействию
КОDРЧПЦИИ

Повышение уровня
профилактики

коррупции

1.2.Реализация мер по
противодействию коррупции,
ппелчсмотoенных

в соответствии с

перечнем мер
Комиссия по

противодействию
КООDЧПШИИ

Повышение уровня
профилактики

коррупции

1.3. Мониторинг изменений
действующего законодательства в

области противодействия
КОDDЧПЦИИ

l раз в полгода Щиректор Повышение уровня
профилактики

коррупции

1.4. Рассмотрение вогlросов исполнения
законодательства в области
противодействия
корруIrции flа:
. педагогиt{еских советах;

сентябрь, март ffиректор,
Зам. поУВР

Повышение уровня
профилактики
коррупции

1.5.Организация своевременного
представления директором сведений о

доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера своих, супруги (супруга) и
несовеDшеннолетних детей

Ежегодно,
до 30 апреля

директор обеспечение

реализации
требований

законодательства о

противодействии
коl]l]упции

2. Меры по совершенствованию функuионирования школы, контролю финансово-хозяйственной и

oбpазoвательнoйДеятеЛЬНoсTиуЧpe)кДенияBце
2. 1.Обеспечение наличия Журнала

учета сообщений о совершенствовании
корруrrционных право lrаруш ений

работниками школь]

ежедневно !,иректор обеспечение
противо цействия
коррупционным

tIроявлениям

2.2. Оборулование стенда для

родttтелей

лекабрь Радина Н.П обеспечение
наглядности
деятельности по
противодействию
КОDDЧПIIИИ

2.3 Рассмотрение уведомлений о

фактах обращений в целях склонения к
совершенствованию коррупционных
правонарушений

По факту
уведомления

Щиректор, обеспечение
противодействия
корруIIционным
проявлениям

2,4.Проведение служебных проверок по

фактам обращения физических и
юридическI{х
лиц в отношении отказа от
предоставлениrl муниципальных услуг
в сфере образования или
некачественного их предоставления

По факту
Комиссия

Противодействие
коррупционным
проявлениям

2.5 Провеление анализа результатов
рассмотрения обращений граждан о

фактах лроявления коррупции

l раз в полгода ,Щирект,ор,
председатель
комиссии

обеспечение
реализации
требований
законодательства о



противодействии

обеспечение
реализации
требоваяий

законодательства о

лротиводействии
коррупции

,Ц,иректор,
комиссия

По мере изменений
в законодательстве

2.6. Привеление лока-льных
нормативных актов ОУ в соответствие
с требованиями
Законодательства о противодеиствии
коррупции

повышение
информашионной
открытости
деятельности оо по
противодействию

Щлtректор,
контрактный
управляющий,
главный
бухгалтер

1 раз в квартал2.7 Размешение заказов на

приобретение товаров, оказание услуг в

соответствии с действующим
законодательством

,Щиректор
Главный

ежемесячно2.8. Осуществление контроля
целевым использованием
бюдrкетных средств

повышение
информационной
открытости
деятельности ОО по
противодействию

Щиректор,
зам. директора,

руководители Мо,
председатель ПК

По мере
I]редосl,авления

выпла1,

2.9. Прелставление информации для
вы плат с,гимулирующет,о характера

педагогическим и другим работникам
оо

3. Меры по правовому просвеще}lию антикоррупцlrонной компетентlлости

сотрудников, обучаrощихся, их родителей

Формирование
антикорруп цио нного
мировоззрения и

пОвышение общего

уровня

Зам. лиректора по

увр
ноябрь-лекабрь3.1 Организация и проведение к

Международному дню борьбы с

коррупцией мероприятий,
направленных на формирование в

обществе нетерпимости к

пционному поведеншю
Формирование
антикорруп ционного
мировоззрения и

повьlшение общего

уровня

Замдиректора по
увр,
кл. руководители

согласно плана3.2 Проведение тематических классных
часов, тематических конкурOов среди

обучающихся по правам ребенка, бесед

на общешкольных родительских
собраниях и т.д.

Формирование
антикорруп ционного
мировоззрения и

повышение обшего

уровня
пDавосознания

Зам. директора по

увр,
По плану отдела

образования
З.З Участие в районных конкурсах
по правовой тематике

Формирование
антикоррупционного
мировоззрения и

повышlение обшего

уровня

Учхлтеля
обLцествознания

В теч. годаЗ.4. Изучение проблемы корру[ции в

гоOударстве в рамках тем учебной
программы на уроках права,

обществознания,

Противодействие
коррупционным
проявлениям

4. 1. Информирование родителей
(законных представителей) о правилах

приел,rа в ОУ

Противодействие
коррупционным
проявлениям

заместитель
директора по УВР4.2.Проведение ежегодного опроса

родителеЙ (законных
представителей) обучающихся, с целью

огIределения степени их



удовлетворенности работой Оу,
качеством пDедоставляемых услуг
4.3. Размецение на сайте оУ
ежегодного гryбличного отчета о

деятельцости ОУ, муничипального
заданиrI с отчётом об их исполнении

Согласно
регламенту

,Щиректор повышение
информационной
открытости
деятельности ОО по
противодействию
КОDDЧПЦИИ

4.4. Осуществление личного приёма
граждан администрацией учреждения

Согласно графика

работы
,Щиректор обеспечение

противодействия
коррупционным
пDоявлениям

4.5. обеспечение соблюдения порядка
административных процедур по приёму
и рассмотрению жалоб и обращений
граждан

По мере
поступления rкалоб

и обращений

,Щиректор обеспечение
противодействия
коррупционным
проявлениям

4.6. Экспер,гиза х<алоб и обращений
граждан, поступающих
через информационные с канаJIы связи
(электронная почта) телефон, вопросы с

сайта школы) на предмет установления
фак,l,ов проявлеI,{ия коррупции
должностны ми лицами школы

По мере
поступления
обращений

flиректор обеспечение
противодействия
коррупционным
проявлениям

4.7. Использование прямых
телефонных ,lтиний с директором в

целях выявления фактов
вымогательства,
взяточничества и других проявлений
коррупции, а также для более
активгIого привлечения
общественности к борьбес данными
гIDавонарушениями.

По мере выявления ,Щиректор обеспе.tение
противодействия
коррупционным
проявлениям

4.8 Обеспечение функчионирования
сайта ОУ, в соответствии с

деЙствующим законодательством

В течение
года

,Щиректор
ответственный
за сайт

повышение
информационной
открытости
деятельности оо по
l,tротиводействи to

коDDYпttии

4.9 Обеспечение информационной
безопасности в

отношении экзаме национных
материалов

В периол
проведения
гиА

Щиректор, зам
директора по
увр

обеспечение
противодействия
коррупционным
лроявлениям

4. 1 0 Совершенствование контроля за
организацией и проведением ЕГЭ,
оГЭ, ГВЭ:
. развитие института общественного
наблюдения;
. организация информирования

участников ГИА и их родителей
(законных прелставителей);
. определение ответствен ности

должностных лиц, привлекаемых к
подготовке и проведению ГИА за
неисполнение, ненадлежащее
выполнение обязанностей и

злоупотреблеt-tие
слуrкебным полоя{ением;
. обеспечение ознакомJIения

участников ГИА с полученными ими
результатами

ежегодно [иректор,
директора
увр

по
обеспечение
противодействия
коррупционным
проявлениям



4.11. Включение в планы
воспитательной работы
антикоррупl{ионного просвещелlия

сентябрь Зам директора по
увр,
Кл.руководители

Формирование
антикоррупционного
N,tировоззрения и

повышение обшего
уровня
пDавосознания

4. 12. Усиление контроля
заЕедопущением фактов
неправомерного взиманиJI денежных
средств с родителей (законных
представителей)

ежемесячно ,Щиректор Противодействие
коррулционным
проявл9ниям

4. l 3.Организация систематического
контроля за пол)чением. учётом.
хранением заполнением и порядком
выдачи документов государственного
образuа об основном общем и среднем
обшем образования

Июнь Щиректор
Зам. директора по
увр

Противодействие
коррупционным
проявлениям

5. Организация взаимодействия с правоохранительными органамлl

5.1. Обмен информаuией в рамках
межсетевого взаимодействия в объёме
компетенции

По мере
необходимости

,Щиректор обеспечение
противодействия
коррупционным
пDоявлениям

Приложение2 к
Приказу от 30.12.2020. Ns 93

План мероприятий по правовому просвещениIо, антикоррупционной
компетентности в МКОУ СОШ д. МалыЙ Конып

Ns
гrlп

Вид мероприятия Место
проведения
(оо)

Предполагаемая
дата
проведения

Категория и
предполагаемое
количество
участников

ответственный за
проведение

1 2 J 4 5 6

1 Единый день правовых знаний
кЧто я знаю о своих правах?>

МкоУ СоШ д,
малый Конып

l квартал 2020r. 5 - l0 класс Зам. лиректора по
увр
Учитель
обществознания
Классные
руководители

2 Конкурс творческих работ:
<Легко ли быть честным?>

МкоУ СоШ д.
малый Конып

2 квартал 2020г. 8 - l0 класс Учителя русского
языка и литературы
Классные
Dчководители

з ,Щиспуты:
<Много денег не бывает>
<Справедливо или
несправедливо)

МКоУ СоШ д.
малый Конып

З квартал 2020г. 2 - 4 класс Зам. директора по
увр
Учитель
обществознания
Классные
Dчководители

4 Классные часы, посвященные
международному ,Щню
антикоррупции:
,Щеньги свои и чу)ltие;
ксвоего спасибо не жалей. а

чужого не }кди)
<Хорошо тому делать добро,
кто его помнит)
KMorKHo ли противодействовать
коDрупции?>

МКоУ СоШ д.
малый Конып

4 квартал 2020г. 5_ ll класс Классные

руководители
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МУНИЦИПДЛЪНОЕ КДЗЕННОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯr{ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШКОЛА

. деревни Малый Конып Кирово-Чепецкого района

прикАз

от 30 декабря 2019 годаNЪ 93

по основной деятельности

об утверждении Плана
противодейотвия коррупции на

2020 год

1.Утвердить:
1,1План противодействия коррупции в МКоу соШ д. Малый Конып на 2020 год

(приложение Nэ1).
1.i,план мероприятий по правовому просвещению, антикоррупционной компетентности в

мкоу Colil д. малый конып на2о20 год (приложение Nч2).

ответсвенной за выполнение плана, за профилактику коррупции на значить заместителя

директора по УВР Маркову Ю,В.
2.пиковЪй м.д. разместить настоящий приказ на офичиальном сайте школы не позднее

10 дней со дня издания настоящего приказа,

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

flиректор il Е.Н.Васенина
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