
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21»

(СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 21)
Свердловская область, г.Каменск -  Уральский, ул.Лермонтова. 185, тел.386-377

•2 ПРИКАЗ
от 21Л 2.2020г. jyQ j 2̂

Об организации работы  
по антикоррупционному 
просвещению в Средней школе № 21

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента от 29.06.2018 N 378 «О национальном 
плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», Указом Президента от 02.04.2013 
N 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции и в целях организации работы по предупреждению 
коррупции в Средней школе № 21

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственными лицами за организацию работы по антикоррупционному 
просвещению в Средней школе № 21 (далее - Ответственные лица):
Иванову О.В., директора Средней школы № 21,
Кузьмич С.В., заместитель директора по УВР,
Хазиеву P.P., заместитель директора по УВР,
Дьячкову С.Ю., заместитель директора по ПВ,
Шадрина В.И., заместитель директора по АХР,
Лыкову И .В ., заместитель директора по ИКТ.
2. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 
21» на 2021 год (Приложение) (далее - План).
4. Заместителю директора по ПВ Дьячковой С.Ю.:
- контролировать выполнение работниками Плана;
- организовать и проводить мероприятия согласно Плана;
- своевременно составлять и представлять директору отчет о проведенной работе.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Средней школы № 21 О.В.Иванова

С приказом ознакомлены:



Приложение
к приказу директора 

Средней школы № 21 
от 21.12.2020 года № 192

План мероприятий по противодействию коррупции 
в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 21»
на 2

№
п/п

021 год
Мероприятия

3.

4.

5.

6 .

Сроки выполнения Ответственное лицо

1.
Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности школы

2 .

Разработка и введение в действие 
плана антикоррупционной 
деятельности в школе
Создание комиссии по 
противодействию
антикоррупционной деятельности в 
школе на 2021 год
Организация личного приема 
граждан директором 
образовательного учреждения
Участие в работе комиссии по 
распределению средств 
стимулирующей части фонда оплаты 
труда ______________________ '
Соблюдение единой системы 
муниципальной оценки качества 
образования с использованием 
процедур:
-организация и проведение итоговой 
аттестации 9 классов;
-соблюдение единой системы 
критериев оценки качества 
образования (результаты, процессы, 
условия);
-организация информирования 
участников‘ГИА и их родителей 
(законных представителей); 
-определение ответственности 
должностных лиц, привлекаемых к 
подготовке и проведению ГИА за 
неисполнение, ненадлежащее 
выполнение обязанностей и 
злоупотребление служебным 
положением;
-обеспечение ознакомления 
участников ГИА с полученными 
результатами.

Декабрь 2020 г.

Декабрь 2020 г.

Понедельник
14.00-17.00

ежемесячно

Май-июнь

Организация систематического 
контроля за получением, учетом,

постоянно

Иванова О.В

Иванова О.В

Иванова О.В

Члены комиссии

Иванова О.В 
Кузьмич С.В 
Лыкова И.В

Иванова О.В



хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов 
государственного образца об 
основном общем и среднем общем 
образовании. Определение 
ответственности должностных лиц.

•

7. Усиление контроля за 
осуществлением набора в первый 
класс.

постоянно Иванова О.В

8. Постоянное информирование 
граждан об их правах на получение 
образования

Постоянно Администрация

9. Усиление контроля за недопущением 
фактов неправомерного взимания 
денежных средств с родителей 
(законных представителей).

Постоянно Иванова О.В

10. Организация систематического 
контроля за выполнением 
законодательства о противодействии 
коррупции в школе при организации 
работы по вопросам охраны труда

Постоянно Иванова О.В

11. Обеспечение соблюдений правил 
приема, перевода и отчисления 
обучающихся из Средней школы 
№21

Постоянно Иванова О.В

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения
1. Проведение Дней открытых дверей в 

школе. Ознакомление родителей с 
условиями поступления в 
образовательное учреждение

январь - май Иванова О.В 
Кузьмич С.В 
Хазиева Р.В 

Дьячкова С.Ю 
Шадрин В.И 
Лыкова И.В

2. Своевременное информирование • 
посредством размещения 
информации на сайте школы

постоянно Лыкова И.В

3. Усиление персональной 
ответственности работников школы 
за неправомерное принятие решения 
в рамках своих полномочий.

Постоянно Иванова О.В

4. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с 
коррупцией на совещаниях при 
директоре, педагогических советах

В течение года Дьячкова С.Ю



5. Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников лицея, 
не принимающих должных мер по 
обеспечению исполнения 
антикоррупционного 
законодательства.

По факту Иванова О.В

Работа с обучающимися
1. Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 
программы на уроках 
обществознания.

В течение года Селюнина О.А 
Поткина Е.В

2. Проведение тематических классных 
часов, посвященных вопросам 
коррупции в государстве: 
для (7-10 классов) «Роль государства 
в преодолении коррупции»

Январь Классные
руководители.

3. Проведение серии классных часов 
«Открытый диалог» со 
старшеклассниками (8-10 кл.), 
подготовленных с участием 
обучающихся по теме 
антикоррупционной направленности:
- «Мои права» (1-2 классы);
- «Я- гражданин (3-4 классы);
- «Потребности и желания» (5-6 
класс);
- «Соблюдение закона -  моя 
гражданская позиция» (7-8 классы);
- «Что такое взятка и 
взяточничество» (9 классы);
- «Почему в России терпимое 
отношение к коррупции» (10 класс)

Февраль-май

9

Дьячкова С.Ю 
Федорова Э.Н

Классные 
руководители 
1-11 классов

4. Книжные выставки «Права 
человека», «Закон в твоей жизни».

По плану 
библиотеки

Педагог - 
библиотекарь

5. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря) 
Обновление стенда; 
проведение классных часов и 
родительских собраний на тему 
«Защита законных интересов 
несовершеннолетних от угроз, 
связанных с коррупцией».

9 декабря Администрация

Классные
руководители

Работа с педагогами
1. Корректировка планов мероприятий Постоянно Кл. руководители



по формированию 
антикоррупционного мировоззрения 
обучающихся.

2. Размещение на сайте ОУ правовых 
актов антикоррупционного 
содержания

Постоянно Лыкова И.В

3. Встречи педагогического коллектива 
с представителями 
правоохранительных органов

В течение года Дьячкова С.Ю

4. Заседание ШМО классных 
руководителей «Работа классного 
руководителя по формированию 
антикоррупционного мировоззрения 
обучающихся»

апрель Федорова Э.Н

Работа с родителями
1. Размещение на сайте ОУ правовых 

актов антикоррупционного 
содержания

в течение года
Лыкова И.В

2. Размещение на сайте школы 
самоанализа деятельности 
образовательной организации.

сентябрь
Иванова О.В

3. День открытых дверей апрель Администрация

4. Круглый стол с участием 
администрации школы 
и родительской общественности по 
вопросу «Коррупция и 
антикоррупционная политика 
школы»

ноябрь

Администрация

5. Привлечение родительской 
общественности для участия в 
работе жюри школьных конкурсов.

По мере проведения 
мероприятий

Родительский
комитет


