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Приложение 

 к приказу  

 от 25.08.2021   №157 

ПЛАН 

мероприятий противодействия коррупции в МБОУ СОШ №27 с.Екатериновка на 2021-2024 годы 

№№ 

п./п. 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

1 2 3 4 

1. Мероприятия по совершенствованию организационных основ противодействия коррупции 

1. Проведение родительских собраний с отчетом об использовании внебюджетных средств в течение  

2021-2024 

директор 

2. Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках осуществления кадровой политики 

2.1. Организация работы по соблюдению работниками школы Кодекса этики и служебного 

поведения  

постоянно директор 

2.2. Организация повышения квалификации педагогических работников по формированию 

антикоррупционных установок личности обучающихся 

в течение  

2021-2024 

Зам.директора по ВР 

3. Мероприятия по организации и проведению независимой оценки качества предоставления услуг в сфере образования 

3.1. Организация и проведение ЕГЭ: 

- информирование участников ЕГЭ и их родителей (законных представителей); 

- обеспечение ознакомления участников ЕГЭ с полученными ими результатами 

в течение  

2021-2024 

Зам.директора по УВР 

3.2. Организация  получения, учета, хранения, заполнения и выдачи документов 

государственного образца об основном общем образовании и о среднем общем образовании. 

Назначение ответственных должностных лиц. 

в течение  

2021-2024 

директор 

3.3. Привлечение общественных наблюдателей для участия в государственной итоговой 

аттестации учащихся 9-х и 11 классов. 

в течение  

2021-2024 

Зам.директора по УВР 

4. 
Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению правового нигилизма населения, формированию 

антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению 

4.1. Размещение на официальном сайте материалов, способствующих предотвращению 

коррупции в сфере образования. 

в течение  

2021-2024 

Директор, 

администратор 



 2 

школьного сайта 

4.2. Реализация основных общеобразовательных программ с учетом Концепции 

антикоррупционного воспитания (формирования антикоррупционного мировоззрения у 

обучающихся) и методических рекомендаций по антикоррупционному воспитанию и 

просвещению обучающихся 

в течение  

2021-2024 

Зам.директора по УВР 

4.3. Ознакомление родителей обучающихся с методическими и информационными материалами 

по антикоррупционному просвещению, привлечение родителей к участию в вебинарах по 

антикоррупционной тематике 

в течение  

2021-2024 

Зам.директора по ВР 

4.4. Организация и проведение классных часов и родительских собраний по антикоррупционной 

тематике, в том числе проведение открытых уроков и классных часов с участием 

сотрудников правоохранительных органов 

в течение  

2021-2024 

Зам.директора по ВР 

 

 

              Директор школы                                 Губская М.П. 


