
 



 школы:  

- копия лицензии на право ведения   

  образовательной деятельности; 

- свидетельство о государственной  

  аккредитации; 

- график и порядок приёма граждан  

  директором школы по личным вопросам; 

- положение об условиях приёма обучающихся  

  в школу; 

- план по антикоррупционной деятельности; 

- ежеквартальный отчёт запланированной  

  работы по антикоррупционной деятельности 

ежеквартально  антикоррупционная 

комиссия  

11 Размещение в фойе первого этажа основного 

здания школы ящика для обращений граждан 

«Почта доверия» 

январь Циберева Т.Н.,  

зам. директора  

12 Анализ заявлений, обращений и жалоб 

граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в сфере 

деятельности школы 

по мере поступления 

заявлений, обращений 

и жалоб 

Орлова И.Ф., директор; 

антикоррупционная 

комиссия  

13 Проведение родительских собраний с целью 

разъяснения политики школы в отношении 

коррупции 

Январь, 

октябрь 

классные  

руководители  

14 Отчёт директора школы перед Советом 

родителей (законных представителей) 

4-й квартал Орлова И.Ф., директор 

15 Инструктивные совещания работников школы 

«Коррупция и меры дисциплинарной 

ответственности за невыполнение требований 

законодательства о противодействии 

коррупции. Персональная ответственность за 

несоблюдение обязательных требований, 

ограничений и запретов»  

1 раз в полугодие Орлова И.Ф., директор 

16 Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности школы 

По мере выявления 

фактов  

Деменьшина М.Н., 

заместитель директора по 

правовому воспитанию  

17 Работа с педагогами по формированию 

антикоррупционной и нравственно-правовой 

культуры 

январь, 

сентябрь  

Орлова И.Ф., директор; 

антикоррупционная 

комиссия  

18 Проведение занятий с учащимися с целью 

ознакомления их с личными правами и 

обязанностями 

в течение года классные  

руководители 

19 Проведение круглого стола в 10-11 классах, 

посвященных Международному дню борьбы   

с коррупцией  

декабрь Павлова О.С., 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

20 Проведение классных часов в 1-11 классах, 

посвященных Международному дню борьбы   

с коррупцией 

декабрь классные  

руководители 

21 Проведение заседаний антикоррупционной 

комиссии 

1 раз в квартал по мере 

необходимости 

Орлова И.Ф., директор; 

антикоррупционная 

комиссия  

22 Анкетирование работников школы по 

вопросам коррупции 

ноябрь антикоррупционная 

комиссия  

23 Заседание педагогического совета по итогам 

реализации Плана мероприятий по 

противодействию коррупции  

декабрь  Орлова И.Ф., директор 

 

 


