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сроки название мероприятия краткая аннотация ответственный 

исполнитель 

I 

Квартал 

2017 

Разработка и 

утверждение 

нормативно- правовых 

документов по 

противодействию 

коррупции в ГБОУ 

СОШ № 134 

Разработан и утверждён 

директором приказ «Об 

организационных 

мероприятиях по 

реализации 

антикоррупционной 

политики", план 

мероприятий по 

реализации 

антикоррупционной 

политики в ГБОУ СОШ 

№ 134, издан приказ о 

назначении 

ответственного за работу 

по противодействию 

коррупции в ОУ 

директор, 

зам. директора по 

УВР 

постоянно Осуществлялся 

контроль за 

исполнением решений 

вышестоящих органов 

по вопросам 

противодействию 

коррупции 

Проводились 

мероприятия по 

предупреждению 

незаконного сбора 

средств с родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся ОУ 

ответственный за 

работу по 

противодействию 

коррупции в ОУ 

постоянно Осуществлялся 

контроль за целевым и 

эффективным 

расходованием средств 

бюджетных субсидий, 

получаемых ОУ для 

выполнения 

государственного 

задания 

отчёты гл. бухгалтера, 

заместителя директора 

по АХР 

заместитель 

директора по АХЧ, 

главный бухгалтер 

в течение 

года 

Осуществлялся 

контроль за 

соблюдением 

действующего 

законодательства при  

Своевременно 

рассматривались 

обращения родителей 

(законных 

представителей) по 

заместитель 

директора по УВР, 

секретарь-

делопроизводитель 



организации приёма, 

перевода и отчислении 

обучающихся, за 

обеспечением учебной 

литературой и 

учебными пособиями    

вопросам приёма, 

перевода, отчисления 

обучающихся; в 

надлежащем состоянии 

необходимая для этого 

документация 

в течение 

года 

Осуществлялся 

контроль за 

соблюдением 

действующего 

законодательства при 

организации и 

проведению платных 

образовательных услуг 

Сформирован и 

согласован в Отделе 

образования пакет 

документов по платным 

образовательным 

услугам 

ответственный за 

организацию и 

проведение платных 

образовательных 

услуг в ОУ 

в течение 

года 

Проведение единого дня 

правовых знаний, 

классных часов, бесед, 

диспутов по 

антикоррупционному 

воспитанию 

Данные мероприятия 

призваны 

способствовать 

развитию правовой 

культуры обучающихся, 

формировать у них 

непринятие 

коррупционного 

поведения  

заместитель 

директора по ВР  

с сентября  В образовательный 

процесс ОУ введены 

учебные модули, 

направленные на 

решение задач 

антикоррупционного 

воспитания 

Школа работает  по 

учебной программе 

междисциплинарного 

курса 

антикоррупционной 

направленности  

«Противодействие 

коррупции: 

исторический опыт, 

проблемы и пути 

реализации» 

 

заместитель 

директора по УВР 

в течение 

года 

Для рассмотрения, 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений создана и 

функционировала 

Комиссия  

Своевременно 

рассматривались 

возникающие 

конфликтные ситуации 

между участниками 

образовательных 

отношений 

председатель 

Комиссии по 

рассмотрению споров 

между участниками 

образовательных 

отношений 

октябрь Для обучающихся 

образовательного 

учреждения проведён 

В школу приглашены 

работники прокуратуры 

района, которые 

социальный педагог 



День правовых знаний продолжили знакомство 

школьников с 

основными правами и 

свободами, 

изложенными в 

Конвенции о правах 

ребенка, Конституции 

РФ, учили применять их 

в жизни. У обучающихся 

развивалось умение  

анализировать свои и 

чужие поступки, в ходе 

бесед  в классных 

коллективах 

воспитывалось уважение 

к другим людям.  

в течение 

года 

Проводились классные 

часы, диспуты, беседы, 

творческие конкурсы  по 

антикоррупционному 

воспитанию 

данные мероприятия 

направлены на 

формирование 

нетерпимого отношения 

к проявлениям 

стяжательства  

зам.директора по 

УВР, кл. 

руководители 

январь Проведён мониторинг 

мнения родителей о 

качестве оказываемых 

платных 

образовательных и 

сопутствующих 

образовательному 

процессу услуг 

проведение мониторинга 

позволяет устранить 

недостатки 

предоставляемых услуг, 

повысить их качество 

зам. директора по 

УВР 

в течение 

года 

проведение заседаний 

комиссии по 

противодействию 

коррупции в 

образовательном 

учреждении 

заседания Комиссии 

содействуют реализации  

антикоррупционной  

политики  в ГБОУ СОШ 

№ 134 

 

председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции  

 

 

Председатель комиссии по противодействию коррупции  

в образовательном учреждении                           В.П. Кириллова 

 


