План работы по противодейств
коррупции на 2017-2018 учебный год.

№ п/п

М ероприятия

Сроки
проведения

Ответственный

1.

Обеспечение права граждан на доступ к
информации о деятельности М О А У COLL1 № 4

Постоянно

Д и ректор школы

2.

Использование прямых тел еф он н ы х линий с
директором М О А У С О Ш № 4 в целях
выявления фактов вы могательства,
взяточничества и других проявлений коррупции,
а такж е для более активного привлечения
общественности к борьбе с данны м и
правонаруш ениями.

Постоянно

Д и ректор школы

3.

Организация личного приема граждан
директором школы

Постоянно

Д и ректор школы

4.

Соблю дение единой системы м униципальной
оценки качества образования с использованием
процедур:
- организация и проведение итоговой аттестации
ГИА, ЕГЭ.
- аттестация педагогов школы;
- м ониторинговые исследования в сфере
образования;
- статистические наблю дения;
- самоанализ деятельности М О А У С О Ш № 4;
- создание системы инф орм ировани я
управления образования, общ ественности, о
качестве образования в школе;
- соблю дение единой системы критериев оценки
качества образования (результаты, процессы,
условия)
- организация инф ормирования участников
ГИ А ,ЕГЭ и их родителей (законны х
представителей);
- определение ответственности дол ж ностны х
лиц, привлекаемых к подготовке и проведению
I ИА , ЕГЭ за неисполнение, ненадлеж ащ ее
вы полнение обязанностей и зл оупотребление

Май- июнь

Зам. директора
про УВР
Б ородина Г.Л.

Vs

Гг.

4.

Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией
на совещаниях при директоре.

В течение года

Зам, директора по
УВР

5,

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

По факту

Директор школы

октябрь 2016

Зам .директора по ВР.

Работа с учащимися
ь

Социологический опрос «Отношение
учащихся школы к явлениям коррупции»

кл. руководители
2.

Изучение проблемы коррупции в
государстве в рамках тем учебной
программы на уроках обществознания.

В течение года

Учителя
обществознания

3+

Ознакомление обучающихся со статьями
УК РФ о наказании за коррупционную
деятельность

Март 20 ] 7 года

Учитель
обществознания
Социальный педагог

Апрель 2017

Учитель
обществознания

4Ч

Проведение круглого стола в 9- И классах
на уроках обществознания по теме
«Коррупция. Борьба с коррупцией в
России»»

5.

Беседа «Мои права».

Март 2017

6.

Конкурсная творческая работа
(сочинение, эссе) среди обучающихся 711 классов на темы:
«Легко ли всегда быть честным?»

Апрель 2017 года Учителя русского
d
языка

Проведение серии классных часов
«Открытый диалог» со
старшеклассниками, подготовленных с
участием обучающихся по теме
антикоррупционной направленности:
-Я - гражданин (8-9 кл,)
-Потребности и желания {1 *4 класс),
-Почему в России терпимое отношение к
коррупции (9-11 классы)

Февраль-май
2017 года

Проведение тематических классных
часов, посвященных вопросам коррупции
в государстве^ 7-11 классы)
-Роль государства в преодолении

ноябрь 2016-март Классные
руководители.
2017

7.

8.

Библиотекрь

Классные
руководители
Зам. директора по ВР

Классные
руководители 1-11
классов

коррупции.
-СМИ и коррупция.
9,

Организация и проведение к
Декабрь 2016
Международному дню борьбы с
коррупцией (9 декабря) классных часов и
родительских собраний на тему «Защита
законных интересов несовершеннолетних
от угроз, связанных с коррупцией».

Зам, директора по
ВР
Классные
руководители

Работа с педагогами
1, Размещение на сайте ОУ правовых актов
антикоррупционного содержания

Постоянно

Замдиректора по ВР

2.

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

Руководитель ШМО

3,

Встречи педагогического коллектива с
представителями правоохранительных
органов

Зам.директора по ВР

Март

Работа с родителями
1.

Размещение на сайте ОУ правовых актов
антикоррупционного содержания

2,

Встреча родительской общественности с
пре дс тавите лям и п равоох р ан ите л ь ных
органов

3,

День открытых дверей школы

4.

Родительские собрания по темам
формирования антикоррупционного
мировоззрения учащихся

5.

Привлечение родительской
общественности для участия в работе
жюри школьных конкурсов.

в течение года

Замдиректора по ВР

Директор школы
сентябрь-октябрь

февраль

Директор школы
Кл. руководители

в течение года

Родительский
комитет

По мере проведения
мероприятий

