


План мероприятий по противодействию коррупции МАОУ СШ №30 г. 

Липецка на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Срок 

исполнения 

1. Организационная деятельность 

1 Заседание собрания трудового коллектива 

вопросу рассмотрения Комплексного 

плана мероприятий по противодействию 

коррупции и утверждение его директором 

школы 

 

Администрация 

школы, 

Директор ОУ 

август 2021 

2 Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов на наличие 

коррупционной составляющей 

Директор ОУ сентябрь 2021 

январь 2022 

3 Общешкольные и классные родительские 

собрания по темам формирования 

антикоррупционного мировоззрения 

учащихся 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

ноябрь 2021  

апрель 2022 

4 Заседание МО классных руководителей по 

теме «Работа классного руководителя по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения учащихся» 

Заместитель 

директора, 

Психолог 

август 2022  

5 Проведение социологического опроса 

«Уровень удовлетворенности граждан 

качеством и доступностью школьного 

образования» 

Администрация 

школы 

март 2022 

2. Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

1 Модернизация нормативно-правовой базы 

деятельности школы, в том числе в целях 

совершенствования единых требований к 

учащимся, родителям (законным 

представителям) и работникам ОУ 

Администрация 

школы 

По мере 

необходимости 

2 Своевременное информирование 

посредством размещения информации на 

сайте школы, выпусков печатной 

продукции о проводимых мероприятиях и 

других важных событиях в жизни школы 

Администрация 

школы 

Постоянно 

3 Организация личного приема граждан 

директором школы 

Директор школы Постоянно 

4 Проведение анкетирование среди 

родителей по теме "Удовлетворенность 

потребителей образовательных услуг 

качеством обучения в организации" 

Заместитель 

директора, 

Классные 

руководители 

 

Декабрь 2021 

Май 2022 



3. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

работников организации 

1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

В течении 

учебного года 

2 Оформление стендов "Коррупции - нет!", 

разработка памяток для работников 

организации по вопросам коррупционных 

проявлений в сфере образования 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Сентябрь 2021 

Сентябрь 2022 

4. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 

деятельности  организации в целях предупреждения коррупции 

1 Осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд" 

Директор 

Главный 

бухгалтер 

В течении 

учебного года 

2 Неукоснительное исполнение ФЗ № 223 

«О закупках товаров, работ п услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

Директор школы, 

главный 

бухгалтер, 

заведующий 

хозяйством 

Постоянно 

3 Обеспечение объективности оценки 

участия учащихся в школьном этапе 

всероссийской олимпиады 

Заместитель 

директора, 

ответственный за 

данное 

направление по 

функционалу 

В течении 

учебного года 

4 Осуществление контроля за организацией 

и проведением ЕГЭ 

Заместитель 

директора, 

ответственный за 

данное 

направление по 

функционалу 

май-июль 2022 

5 Осуществление контроля за получением, 

учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов 

государственного образца об основном 

общем образовании и о среднем (полном) 

общем образовании 

Заместитель 

директора, 

ответственный за 

данное 

направление по 

функционалу 

Июнь 2022, 

июль 2022 

 

 


