
План мероприятий антикоррупционной направленности
в МОУ Татарская СОШ 2019 - 2020 годы

Щель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов,
нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную
профилактику коррупции.

Задачи:

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности лействий
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации,

- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным
нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции,

- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих
возможность коррупционных действий,

- содействие ре€шизации прав граждан и организаций на доступ к
информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а так же на

их в свободное освещение в средствах массовой информации

л} Мероприятия Срок
исполнения

ответственные

Меры по правовому обеспечению противодействия коррупции

1,1 Февраль 2019 Администрация
школы,
организатор
внеклассной

работы, учитель
ОБЖ, кJI.рук.

|.2, Создание рабочей группы по реализации
Плана мероприятий по
противодействию коррупции в сфере
деятельности школы

февраль Администрация
школы

1,3 Заседания рабочей группы по
противодействию коррупции

l раз в триместр Руководит,е;rь

рабсlчей группы

I.4, Организация выступления работников
правоохранительньIх органов перед
педагогами по воIIросам пресечения

в течение года Администрация
школы



коррупционных правонарушений

1.5. Разработка памятки для сотрудников ОУ
о tIоведении в ситуациях,
представляющих коррупционную
опасность.

Март-апрель Члены рабочей
группы

1.6. Проверка HoBbIx должностньrх
инструкций работников учреждения на
предмет наJIичия в них
коррупциогенных факторов, которые
могут оказать влияние на работника при
исполнении им своих должностньIх
обязанностей

Август 2019 года Члены рабочей
группы

1.7 . Ознакомление всех работников школы с

лействующими локальными актами
Февраль Щиректор, зам.

директора по УВР

1.8. Собрание с участием администрации
школы и родителей обучающихся по
вопросу антикоррупционных
мероприятий школы

Октябрь
2019 года

Руководитель
рабочей группы

1,9, Осуществление учета муниципального
имущества, эффективного его
использования Администрация школы В
течение года

В течение года Администрация
школы, завхоз

1.10. Организация и проведение
Международного дня борьбы с
коррупчией

9 декабря Организатор по
вр
Комлякова С.Л,

1.1l Заседание педагогического совета ОУ
по итогам реализации плана
мероприятий по противодействию
коррупции в сфере деятельности школы

Май 2020 года заместитель
директора по УВР
.Щанилова

Участие в антикоррупционном мониторинге

2.1 Регулярное проведение мониторинга
коррупционньIх правонарушений

1 раз в триместр Рабочая группа

2.2. участие в социологических
исследованиях <Удовлетворенность
качеством образования>,

В течение года заместитель
директора по УР

2,з. Представление информационных
материалов и сведений по показатеJuIм
мониторинга в соответствии с
законодательством РФ

1 раз в триместр ,Щиректор школы

Антикоррупционная пропаганда

з.l Обновление информационного стенда
- копия лицензии учреждония,
- свидетельство о государственной
аккредитации,
- Устав школы
- режим работы школы;
- график и порядок приема граждан

Январь 2019 года .Щиректор школы

Зам, лиректора по

увр



директором школы по личным
вопросам;

з,2. Размещение на общедоступных местах в
школе и на школьном сайте:
-устава с целью ознакомления родителей
с информацией о бесплатном
образовании;

Август 2019 года заместитель
директора по ВР

3.3. Рассмотрение в соответствии с
действующим законодательством
обращений граждан, содержащих
сведения о коррупции по воIIросам,
находящимся в компетенции
администрации школы

По мере
поступления

Щиректор школы

з.4. Информирование участников
образовательного процесса о ходе
реаJIизации антикоррупционных
мероприятий

В течение Педагог
организатор,
классные

руководители

3.5. Информирование правоохранительньIх
органов о вьuIвленных фактах
коррупции в сфере деятельности

В случае
выявления

!иректор

з.6. Совершенствование контроля за
организацией ЕГЭ (ОГЭ - 9):
- организачия информирования
участников ЕГЭ (ОГЭ - 9) и их
родителей (законньrх представителей) ;

- обеспечение ознакомления участников
ЕГЭ (ОГЭ - 9) с полученными ими
результатами;

В течение

учебного года
заместитель
директора по УР
flани.llова C.I'l,

з.7. Информирование родительской
общественности о расходовании
средств, поступивших в качестве
добровольных пожертвований

В течение год Администрация
школы

з.8. Проведение классных собраний с целью
разъяснения мероприятий школы в
отношении коррупции

в течение года Администрация
школы, классные

руководители
3.9. Привлечение родительской

общественности для участия в работе
ЖЮРИ ШКОЛЬНЬIХ КОНКУРСОВ.

По мере
проведения в
течение года

Педагог
организатор

з,1 0. Подготовка отчётов о реаJIизации плана
мероприятий по противодействию
коррупции

Щекабрь, май Руководитель
рабочей группь]

Антикоррупционное образование
4.| Организация повышения ква-пификации В течение года !иректор



педагогических работников по

формированию антикоррупционньгх

установок личности учащихся

заместитель
директора по УВР

4.2. Организация книжньIх выставок <Права
человекa>)о <<Закон в твоей жизни)

Январь 2020 года Зав. Блlб-lrиотекой

4.з, Конкурс среди учащихся на лучший
плакат антикоррупционной
направленности 4- l 1 кл.

,Щекабрь 2019года Преподаватель
изо

4.4. Проведение тематических классных
часов кНаши права - наши
обязанности>, кПраво на образование) и

др.

В течение

учебного
Классные
руководителI4.
заместитель
директор по ВР

4,5. Система воспитательной работы по ,

формированию антикоррупционного
мировоззрения.
классные часы.
1-11 классы
flень правовых знаний: кКонвенция о
правах ребенка>,
1-4 классы - к Способы благодарности).
5-9 классы - <ПреимуLцество
соблюдения законов).
1-4 классы - кМожно и нельзя).
5-1 1 классы * кКоррупционное
поведение).
1-4 классы - <Что такое хорошо, и что
такое плохо?>,
5-1 1 классы - кГосударство и человек).
1-4 классы - кКак сказать спасибо?>,
5-8 класоы - кПредставители власти)).
9- классы - <Поступить в колледжи)).
11- <Выбираю ВУЗ>

Сентябрь 2019
Октябрь 2019
Щекабрь 2019
Февраль 2020
Май2020

Зам, директора
ВР, классные

руководители.

4.6, Система воспитательной работы по

формированию антикоррупционного
мировоззрения в школе.
9-11 классы.
Курс обществознания:
Госуларство, Госуларство и человек:
конфликт интересов.
Выборы,
Закон и необходимость его соблюдения.
Правовое государство.
Как решить проблему коррупции.
Законодательная власть.
Сулебная власть.
Права человека.
Права ребенка.
Защита прав человека,
Преступление.

в соответствии
тематическим
IIланированием

рабочими
программами.

Учителя истории
и обществознания



4,7 Встреча с представителями
правоохранительньж органов
8-11 класс.

в течение года Зам. директора по
увр

4.8 Встреча с депутатом
7-11 классы.

в течение года Педагог
организатор

4.9. Анкетирование r{ащихся 9-1 l классов

по вопросаIчl коррупции в России.
Январь 2020 г. Зам, директора по

увр.

4.10 Конкурс плакатов кНет коррупцииD. Для

учащихся 5-11 классов.
.Щекабрь 2019 г. Педагог

организатор

4.11 подведение итогов по
антикоррупционной работе в 20 1 9-2020

)п{. г. в школе на совещании директора

Май 2020 г. Рабочая группа
Администрация
школы


