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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2022 ГОД 
 

№ Направление деятельности Место, средство Сроки Ответственный 
1. Обеспечение доступности 

информации о деятельности 
общеобразовательного 
учреждения 

Школьный сайт, 
информационный 
стенд, 
публикации в 
прессе. 

постоянно Имедадзе Т.Ю., 
ЗДНМР 
Загузова Н.Н. 

2. Повышение уровня правовой 
грамотности педагогического 
коллектива 

Педагогический 
совет, круглый 
стол, 
информационный 
стенд 

постоянно Галицкая Т.А., 
директор 

3. Разработка системы мер по 
совершенствованию школьного 
управления в целях 
предупреждения коррупции 

Управляющий 
совет школы 

январь Слепухина С.А., 
председатель 
Управляющего 
совета школы, 
Галицкая Т.А., 
директор  

4. Реализация прав граждан на 
получение бесплатного общего 
образования 

Собрание 
родителей 
будущих 
первоклассников 

март Галицкая Т.А., 
директор, Кичигина 
И.С. ЗДУВР,  

5. Взаимодействие с 
правоохранительными 
органами 

Круглый стол, 
лекции 

постоянно Галицкая Т.А., 
директор,  
Щербина Н.Н., ЗД по 
безопасности, 
представители 
правоохранительных 
органов 

6. Повышение уровня правовой 
грамотности жителей 
микрорайона 

Общешкольное 
родительское 
собрание, 
информационный 
стенд 

постоянно Галицкая Т.А., 
директор 

7. Совещания по вопросам Педагогический ежеквартально Галицкая Т.А., 



организации работы с родителями 
(законными представителями) 
учащихся, в целях повышения 
роли родительских комитетов в 
жизни классных коллективов 

совет, круглый 
стол 

директор,  
Тенякова Л.С., ЗДВР 

8. Публичные отчеты 
(расходование благотворительных 
взносов и пожертвований) 

Общешкольное 
родительское 
собрание, 
школьный сайт 

ежеквартально Галицкая Т.А., 
директор 
 

9. Предоставление информации о 
наличии вакантных мест 

Школьный сайт, 
информационный 
стенд 

ежемесячно Галицкая Т.А., 
директор 

10. Повышение роли родительских 
комитетов в жизни классных 
коллективов 

Совещания, 
родительские 
собрания 

постоянно Галицкая Т.А., 
директор, завучи 
кураторы. 

11. Взаимодействие с 
правоохранительными органами 
по вопросам профилактики и 
предупреждения фактов 
коррупции и незаконного 
привлечения родительских 
средств 

общешкольные 
родительские 
собрания 

постоянно Галицкая Т.А., 
директор,  
Щербина Н.Н., ЗД 
по безопасности, 
представители 
правоохранительных 
органов 

12. Прием граждан выездной 
комиссией 

Школа, 
индивидуальный 
прием граждан 

в соответствии  
с графиком  
УО г. Батайска 

Галицкая Т.А., 
директор 

13. Информирование родителей и 
обучающихся о 
функционировании телефона 
«горячей линии» в период сдачи 
экзаменов 

Собрания 
родителей, 
информационный 
стенд, школьный 
сайт 

период 
проведения 
экзаменов 

Галицкая Т.А., 
директор, Имедадзе 
Т.Ю., ЗДНМР 

14. Включение в рабочие программы 
на 2021-2022 учебный год в 
старших классах учебные модули, 
формирующие 
антикоррупционное 
мировоззрение, раскрывающие 
современные подходы к 
противодействию коррупции в РФ 

Рабочие 
программы 

до сентября Галицкая Т.А., 
директор,  
Имедадзе Т.Ю., 
ЗДНМР, учителя 
истории и 
обществознания. 

15. Публичные отчеты 
(расходование внебюджетных 
средств) 

Школьный сайт 
Родительская 
общественность 

ежеквартально Галицкая Т.А., 
директор 

16. Активизировать работу по 
привлечению и аккредитации в 
установленном порядке граждан в 
качестве общественных 

Родительская 
общественность 

январь-июнь Галицкая Т.А., 
директор, Суюнова 
О.С., ЗДУВР 



f  

наблюдателей при проведении 
государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся. 

17. Обеспечить 
информирование граждан о 
функционировании телефона 
«горячей линии» Управления 
образования для обращения 
граждан в период сдачи ЕГЭ и 
государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся 

Родительская 
общественность, 
сайт школы, 
информационный 
стенд 

в период 
проведения 
экзаменов 

Галицкая Т.А., 
директор, Суюнова 
О.С., ЗДУВР 

 
 

 



 


