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1. O6que nororceHrs:
l.l.Ilnalr pa6orbr no rporlrBo.ueftcrBr.rrc KoppyfiIlur e MKOY Cyxo-BepeoBcKafl COIII
pa3pa6orarr Ha ocHoBalr}ilr:
Oe4epanrnoro 3aroua or 25.12.2008 Ns 273-43 <O npournoAeficrBllu KoppyrqwrD;
Oe4eparrnoro saKoHa or 17.07.2009 Ns 172-A3 <06 aurrr oppynquonnoft eKcrepruse
IropMarr{BHbD( [paBoBbx aKToB }1 npoeKToB HopMar]rBHbx npaBoBbD( aKToBu

rocrarroBrrenux flpawrrerrbcrBa Poccuftcroft Oe.qepaqlrl{ or 26.02.2010 }lb 96 (06
aHTrrKoppyflq*ronnoft 9Kcfieprrrce rropMarl{BHbD( [pilBoBbu( aKToB lr rrpoerroB HopMarlrBHbx

rrpaBoBED( aKTOB.

l.2.Ilnatt otrpeAeJuer ocuoBHbre HarrpaBJreHJ,rfl peafirsarlwl aHTI{KoppyIrqI{oHHofi nornrrr,rrul s
MKOy Cyxo-Bepe3oBcKarr CO[I, crrcreMy r repeqeHb rrpolpttMMHbD( Meporpnnruir,
HanpaBneHHbD( rra fiporLtBoAeftcrsre Koppyfiqlrr s OY.
2.Ile.nn tr 3aAarrn
2.1. Beayqre uerrn
- HeAorryqeHr{e rpeArrocbrJroK, rrcKJrroqeH}re Bo3Mo)KHocru tfarroB KoppyflIln[ s MKOV Cyxo-
Eepesoncxax COU;
- o6ecne.reHlre 3aqlrrbr rlpaB I{ 3aKoHHbD( IlnTepecoB rpaxAarr or Herar}IBgbx rlpoqeccoB I{

rrnttemnfr, cBr3arrrrbx c KoppFrrluefi, yrpenJreulre AoBepHs rpol(Aarr K Aesrerbuocrfi
4Al\{[rH]roTpaq]rrr mKoJrbr.

2.2.Irys.Abcr"*e""t yKa3arrHbD( qenefi rpe6yercr peIuenl{e cJleAyrcrqrx 34Aaq:

- rpeAyrrpexAenlre KoppyflIlrouHbx rpaBoHapymenrft ;

- onrlrMlrcarlr.rf, Ir KoHKperrBarIHs rroJlrroMotllrfi AolxnocrubD( JrI{q;

- (loprr,rupoBarrre anTlrKoppyflq]rourroro co3Harrut fIacrHI,IKon o6pasonateJlblroro rpoqecca;
- o6ecne.reHr,re HeorBpar[Mocrrl orBercrBeHHocrll 3a coBepruenrle Koppy[qrloHHED(

rrpaBorrapymeuutrt;
- rroBbrmeHr,re s$([eru,rBuocrrr yfipaBJrenr{r, KaqecrBa }I AocryfiHocr}r [peAocrtlBJlteMbD(

mroroft o6pasonareJlbHbD( ycJlyr;
- coAeficrsue peaJrlrcarluu upaB {paxAarr Ha Aocryfl r unSoprraaqwr o Aef,reJrbuocrn IIIKoJIrT

3. OruraaeMbre pe3yJrbrarbl peaJrrnaqnn rllana
- rroBbrueHne s(fQerruBrrocrr{ yflpaBJreu]rr, KaqecrBa u Aocryrluocr]r [peAocraBJlteMbD(

o6pasorarenbubD( ycJryr;
- yKperrJreHlre AoBepl{f, rpax,qaH K AetreJrbHocrl{ aAMI{HHCTpaqu[ ItrKOJIbI.

Kourporm 3a peaJrrr3aru.reft flnana n MKOY Cyxo-EepeoBcKtul COIII ocyqecrBnterct
Ar{peICTOpOM TITKOJIbI.

Ilnan Meporpusrnft anrnrcoppynquonnoft HatrpaBJreHHocrrl n MKOY Cyxo-EeperoBcKas
coIII

npoBeAeHr{t

rparcAan Ha Aocryn x nnQopuaqrrn o AeflTeJrbuocrrr
coIII



2. Организация личного приема граждан 

директором МКОУ Сухо-Березовская 

СОШ 

В течение  года Директор 

3. Активизация работы по принятию 

решения о распределении средств 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда 

Два раза в год и по 

итогам отчетных 

периодов 

Директор школы 

Собрание трудового 

коллектива 

4 Соблюдение единой системы оценки 

качества образования с использованием 

процедур: 

- аттестация педагогов школы; 

- мониторинговые исследования в сфере 

образования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности школы; 

- создание системы информирования 

управления образованием, 

общественности, родителей о качестве 

образования в школе; 

- соблюдение единой системы критериев 

оценки качества образования 

(результаты, процессы, условия) 

Февраль-май, июнь Зам. директора по УВР 

5. Контроль за осуществлением приёма в 

первый класс. 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

6. Информирование граждан об их правах 

на получение образования 

В течение года Классные 

руководители 

Администрация МКОУ 

Сухо-Березовская 

СОШ 

7. Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных 

представителей). 

В течение года Директор 

Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР 

8. Обеспечение соблюдений правил приема 

и перевода  обучающихся из МКОУ 

Сухо-Березовская СОШ 

В течение года Директор 

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

1. Проведение Дня первоклассника 

Ознакомление родителей с 

условиями поступления в МКОУ 

Сухо-Березовская СОШ и обучения в 

ней. 

28 января –День 

первоклассника  

Директор 

Зам. директора по УВР 

  

2. Модернизация нормативно-правовой 

базы деятельности МКОУ Сухо-

Березовская СОШ, в том числе в 

целях совершенствования единых 

требований к обучающимся, 

законным представителям и 

работникам ОУ 

Январь- март  Директор 

Зам. директора по УВР 

  

3. Своевременное информирование 

посредством размещения 

В течение года Директор 



информации на сайте школы, 

выпусков печатной продукции о 

проводимых мероприятиях и других 

важных событиях в жизни МКОУ 

Сухо-Березовская СОШ 

Зам. директора по ВР 

  

4. Усиление персональной 

ответственности работников МКОУ 

Сухо-Березовская СОШ за 

неправомерное принятие решения в 

рамках своих полномочий. 

В течение года Директор 

  

5. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при 

директоре, педагогических советах 

В течение года Зам. директора по УВР 

  

6. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников МКОУ 

Сухо-Березовская СОШ, не 

принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного 

законодательства. 

По факту Директор 

  

Антикоррупционное образование 

1. Выставка книг в библиотеке «Нет 

коррупции!». 

Октябрь  Библиотекарь 

Социальный педагог 

2. Проведение классных 

антикоррупционной направленности:  

-Мои права. 

-Я- гражданин. 

-Потребности и желания (1-4 класс)      

Источники  и причины коррупции 

Февраль-май  Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

  

3. Организация и проведение к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря 

 родительских собраний на тему 

«Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией». 

- обсуждение проблемы коррупции 

среди работников МКОУ Сухо-

Березовская СОШ - анализ 

исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции в МКОУ 

Сухо-Березовская СОШ 

Декабрь Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

  

  

Работа с педагогами 

  

1. Корректировка планов мероприятий 

по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

Январь Кл. руководители 

  



обучающихся. 

2. Встречи педагогического коллектива 

с представителями 

правоохранительных органов 

Март Зам. директора по УВР 

  

3. Знакомство вновь принятых 

сотрудников с распоряжениями 

администрации школы. 

В течение года Заместитель директора 

по УВР, завхоз 

Работа с родителями 

1. Размещение на сайте МКОУ Сухо-

Березовская СОШ правовых актов 

антикоррупционного содержания 

В течение года Зам. директора по ВР 

  

2. Участие в публичном отчете школы Сентябрь Директор 

3. Встреча родительской 

общественности с представителями 

правоохранительных органов 

В течение года Директор 

  

4 Праздник «Последний звонок» Май  Директор 

 

5 

Родительские собрания по темам 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

 В течение года  Классные руководители 

  

  

  

 

 

 


