
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу  

  № 01-08/186 от 31.08.2022 г. 
 

План  

мероприятий  МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

по противодействию коррупции, в том числе бытовой, 

 на 2022 - 2023 учебный год 
 

№ п/п Мероприятие Срок исполне-

ния 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

1.1. Содействие родительской общественности по 

вопросам участия в учебно-воспитательном про-

цессе в установленном законодательстве поряд-

ке. 

В течение  

2022 – 2023 

уч.г. 

Трофименко Т.В.,  

директор школы, 

зам. директора по ВР 

Маркевич Л.А., 

Карлакова Е.Н.  

1.2. Опрос обучающихся 9 – 11 классов «Твоѐ отно-

шение к коррупции». 

Октябрь  

2022 г. 

Зам. директора по ВР 

Маркевич Л.А., кл 

рук. 9-11 кл., 

Карлакова Е.Н. 

1.3. Организация проведения анкетирования родите-

лей обучающихся школы  по вопросам противо-

действия коррупции. 

Ноябрь  

2022 г. 

Карлакова Е.Н.,  

зам. директора по ВР 

Маркевич Л.А., 

кл. рук. 1 – 11 кл. 

1.4. Участие в конкурсе социальных роликов и пла-

катов «Вместе против коррупции!» (официаль-

ный сайт конкурса www.anticorruption.life)  

До 1 октября 

2022 года 

Карлакова Е.Н.,  

кл. рук. 5 – 11 кл. 

2. Повышение эффективности деятельности общеобразовательной организации 

по противодействию коррупции 

2.1. Назначение ответственных лиц за осуществление 

мероприятий по профилактике коррупции, в том 

числе бытовой, в  школе на 2019 – 2020 учебный 

год. 

Август 

 2022 г. 

Трофименко Т.В. 

 

2.2. 

  

Разработка плана мероприятий по противодей-

ствию коррупции, в том числе бытовой, в школе 

на 2020 – 2021 учебный год. 

Август 

 2022 г. 

Трофименко Т.В.,  

директор школы, 

Карлакова Е.Н. 

2.3. Доведение до сведения сотрудников общеобра-

зовательной организации действующего законо-

дательства о противодействии коррупции, в том 

числе изменений в  законодательстве. 

В течение  

2022 – 2023 

уч.г. 

Трофименко Т.В.,  

директор школы,  

Карлакова Е.Н. 

2.4. Обновление информационного стенда о проти-

водействии коррупции в ОО. 

Август  

 2022 г. 

Карлакова Е.Н. 

2.5. Родительские собрания  для оказания практиче-

ской помощи родителям обучающихся в органи-

зации работы по противодействию коррупции и 

осуществлению контроля за их исполнением. 

Ноябрь 2022 

г., 

апрель 2023 г. 

Трофименко Т.В.,  

директор школы,  

Карлакова Е.Н. 

кл. рук. 1 – 11 кл. 

2.6. Организация и проведение Недели правовых 

знаний с целью повышения уровня права созна-

ния и правовой культуры. 

Декабрь  

2022 г. 

Карлакова Е.Н.,  

Маркевич Л.А. 

кл. рук. 5 – 11 кл. 

2.7. Организация и проведение в день Международ-

ного дня борьбы с коррупцией различных меро-

приятий: 

1-2 неделя  

декабря  

2022 г. 

Трофименко Т.В.,  

директор школы 

Карлакова Е.Н. 



- оформление выставки рисунков и плакатов 

«Вместе против коррупции»; 

- проведение классных часов на тему «Защита 

законных интересов несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией». 

Маркевич Л.А. 

Нурмухамбетова А.Ш. 

кл. рук. 1 – 11 кл. 

2.8. Заседание комиссии по противодействию кор-

рупции в ОО 

По плану в 

течение уч. 

года 

Трофименко Т.В.,  

директор школы,  

Карлакова Е.Н., члены 

комиссии 

2.9. Ведение базы данных детей дошкольного и 

школьного возраста, проживающих в микрорай-

оне ОО. 

Сентябрь 

2022., апрель 

2023г. 

Трофименко Т.В.,  

директор школы, 

Калиева Б.Ж., 

Карлакова Е.Н., кл. 

руководители 

2.10. Принятие мер, направленных на решение вопро-

сов, касающихся борьбы с коррупцией, в том 

числе бытовой, по результатам проверок школы. 

В течение  

2022 – 2023  

уч. г. 

Трофименко Т.В.,  

директор школы 

  

2.11. Контроль за выполнением мероприятий по про-

филактике коррупции, в том числе бытовой, в 

школе, подготовка и предоставление отчетов. 

В течение  

2022 – 2023  

уч. г. 

Трофименко Т.В.,  

директор школы 

Карлакова Е.Н.,  

Маркевич Л.А.  

2.12. Осуществление контроля целевого использова-

ния приобретенного и полученного оборудова-

ния. 

В течение  

2022 – 2023  

уч. г. 

Трофименко Т.В.,  

директор школы, 

Дерновой В.Н., зам. 

директора АХЧ 

2.13. Информирование участников образовательного 

процесса  об их правах на получение образования 

на родительских всеобучах. 

В  течение  

2022 – 2023 

уч. г. 

Трофименко Т.В.,  

директор школы, 

Калиева Б.Ж., 

Карлакова Е.Н.,  

Маркевич Л.А. 

2.14. Создание единой системы школьной оценки ка-

чества образования с использованием процедур: 

- организация и проведение итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ для 11-х классов и в форме ОГЭ для 

9-х классов; 

- участие в независимой экспертизе оценки каче-

ства образования; 

- участие в мониторинговых исследованиях в 

сфере образования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности общеобразовательной 

организации; 

- создание базы данных инноваций, проектов об-

разовательных и учебных программ, инноваци-

онного опыта педагогов; 

- информирование общественности о качестве 

образования  в общеобразовательной организа-

ции через сайт школы, публичный отчет дирек-

тора школы. 

Постоянно Трофименко Т.В.,  

директор школы,  

Калиева Б.Ж.., 

Карлакова Е.Н., 

Маркевич  Л.А., 

Нурмухамбетова 

А.Ш., 

кл. рук. 4, 7 - 11 кл.  

2.15. Совершенствование контроля за организацией и 

проведением ЕГЭ, ОГЭ, региональных экзаме-

нов: 

- развитие института общественного наблюде-

ния; 

- организация информирования обучающихся 7 – 

Постоянно Трофименко Т.В.,  

директор школы, 

Калиева Б.Ж., 

Карлакова Е.Н., 

Маркевич Л.А., 

Нурмухамбетова 



9, 11 классов и их родителей (законных предста-

вителей); 

- определение ответственности  должностных 

лиц, привлекаемых к подготовке и проведению 

ЕГЭ, ОГЭ, региональных экзаменов за неиспол-

нение, ненадлежащее выполнение обязанностей 

и злоупотребление служебным положением; 

- обеспечение, ознакомление обучающихся 7 – 9, 

11 классов с полученными ими результатами; 

- участие работников ОО в составе предметных 

комиссий, конфликтных комиссий. 

А.Ш., 

кл. рук. 4, 7 - 11 кл.  

2.16. Организация систематического контроля за по-

лучением, учетом, хранением, заполнением и по-

рядком выдачи документов государственного 

образца об основном общем образовании и о 

среднем общем образовании.  

Постоянно Трофименко Т.В.,  

директор школы 

2.17. Контроль за целевым использованием всех уров-

ней бюджета и внебюджетных средств школы. 

Постоянно Трофименко Т.В.,  

директор школы 

2.18. Обеспечение соблюдения  порядка осуществле-

ния административных процедур по приему и 

рассмотрению обращений граждан в установлен-

ные сроки. 

Постоянно Трофименко Т.В.,  

директор школы 

3. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием 

Интернет-ресурсов 

3.1. Размещение на школьном сайте информации об 

антикоррупционных мероприятиях и норматив-

ной базы в сфере противодействия коррупции. 

В течение  

2022 – 2023  

уч. г. 

Трофименко Т.В.,  

директор школы, 

Нурмухамбетова 

А.Ш., зам. директора 

ИКТ  

3.2. Формирование и ведение базы данных обраще-

ний граждан по фактам коррупционных проявле-

ний. 

По мере  

поступления 

Баймукашева А.Б., 

секретарь 

4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции 

4.1. Изучение передового опыта деятельности школ 

РФ по противодействию коррупции, в том числе 

бытовой, и подготовка в установленном порядке 

предложений по совершенствованию этой дея-

тельности в школе. 

Постоянно Администрация  

школы,  

педагогический кол-

лектив 

5. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер,  

принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней на территории школы 

5.1. Анализ заявлений, обращений граждан на пред-

мет наличия в них информации о фактах корруп-

ции.  

По мере  

поступления 

Трофименко Т.В.,  

директор школы, 

Баймукашева А.Б., 
секретарь 

6. Взаимодействие с правоохранительными органами 

6.1. Оказание содействия правоохранительным орга-

нам в проведении проверок информации по кор-

рупционным правонарушениям в ОО. 

В течение  

2022 – 2023  

уч. г. 

Трофименко Т.В.,  

директор школы 

  


