


Приложение  
к приказу №339 от   01.09.2016 

 
План работы по противодействию коррупции 

 в МБОУ Большечирклейской СШ  

на 2016-2017 год 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1. Издание приказов по школе: 

«О соблюдении антикоррупционного 
законодательства РФ»; 
«О недопущении незаконных сборов 

денежных средств с родителей 
(законных представителей) 

обучающихся»; 
«Об утверждении регламента работы с 
обращениями граждан» 

сентябрь Директор школы 

2. Работа школьного сайта в соответствии 
с законодательством РФ в целях 

обеспечения информационной 
открытости образовательной 
деятельности 

Постоянно Зам.директора по 
УВР, программист 

школы  
 

3. Размещение на сайте ОУ нормативно-
правовых и локальных актов 

- основная образовательная программа; 
- годовой календарный учебный 

график; 
- порядок и процедура приёма 
обучающихся в МБОУ 

Большечирклейскую СШ; 
- информация о праве граждан на 
получение бесплатного  образования; 

- информация об изменениях в 
действующем законодательстве в сфере 

образования; 
- публичный отчёт директора школы об 
образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности; 
- отчёт о целевом расходовании 
бюджетных средств, выделенных на 

ремонт, приобретение оборудования, 
мебели, инвентаря и др.; 
- отчёт об исполнении плана 

финансово-хозяйственной 
деятельности; 

- отчёт об исполнении 
Муниципального задания. 

 
 

В течение года 
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Директор школы, 

главный бухгалтер 

4. Размещение на информационных 
стендах (сайте): 
- лицензии, свидетельства об 

аккредитации, устава и т.д.; 

 
В течение года 

 
Заместители 

директора по УВР, 

АХЧ 



 

Нормативных актов о режиме работы 
школы; 

- порядка проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, 

других локальных актов и положений, 
обеспечивающих прозрачность 
нормативной базы. 

5. Реализация модуля в рамках изучения 
предмета «Обществознание» в 10-11 

классах. Темы, направленные на 
формирование антикоррупционного 
просвещения и воспитания. 

В течение года Учителя 
обществознания 

6. Месячник правового воспитания Март 2017 Зам. директора по ВР  
Классные 

руководители 

7. 

 

Тематические классные часы, беседы, 

диспуты и другие мероприятия 
правовой направленности 

В течение года Зам. директора по ВР  

Классные 
руководители 

8. Организация книжных выставок 
«Права человека», «Закон в твоей 

жизни», «Обеспечение литературой по 
антикоррупционному образованию, 
просвещению, пропаганде 

В течение года Зав. библиотекой 

9. Формирование банка данных 
методических разработок уроков, 

внеклассных мероприятий по 
антикоррупционной тематике 

В течение года Зам. директора по 
УВР, ВР 

10. Организация встреч с представителями 
правоохранительных органов, 
родительских собраний и других 

мероприятий, направленных на 
формирование антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

Постоянно Зам. директора по ВР  
Классные 

руководители 


