правоохранительных органов перед сотрудниками
школы по вопросам пресечения коррупционных
правонарушений.
По мере
Рассмотрение уведомлений о фактах обращений в целях
поступления
2. склонения к совершенствованию коррупционных
Директор
заявлений и
правонарушений
обращений
Проверка новых должностных инструкций работников
учреждения на предмет наличия в них
Рабочая группа по
Февраль
3. коррупциогенных факторов, которые могут оказать
противодействию
ноябрь
влияние на работника при исполнении им своих
коррупции
должностных обязанностей.
Проведение служебных проверок по фактам обращения
Рабочая группа по
физических и юридических лиц в отношении отказа от
1 раз в
4.
противодействию
предоставления муниципальных услуг в сфере
полугодие
коррупции
образования или некачественного их предоставления.
Распределение выплат стимулирующего характера
5. педагогическим работникам ОУ с участием
сентябрь
Директор
профсоюзного комитета школы.
Проведение мероприятий по разъяснению работникам
Рабочая группа по
1 раз в
6. школы законодательства в сфере противодействия
противодействию
четверти
коррупции.
коррупции
Меры по правовому просвещению антикоррупционной компетентности сотрудников,
учащихся, их родителей (законных представителей)

1..

2..

3.

4.

5.

6.
7.

Проведение родительских собраний по темам
Классные
формирования антикоррупционного мировоззрения
В течение года
руководители
учащихся.
Проведение круглого стола в 9 классе на уроках
Классные
обществознания по теме «Коррупция апрель
руководители
угроза для демократического государства»
Проведение классных часов с 1-9 классы, посвященных
Международному дню антикоррупции. - «Что такое
хорошо, и что такое плохо?»;
Классные
декабрь
- «Что такое Закон и справедливость?»;
руководители
- «Хорошо тому делать добро, кто его помнит»;
- «Коррупция: выигрыш или убыток».
Проведение классных часов с 1-9 классы, посвященных
Международному дню антикоррупции:
1-2 кл.«Как благодарить за помощь»;
Классные
3-4кл. «Что такое подарок?»;
декабрь
руководители
5-6кл.«Коррупция-порождение зла»;
7-8кл.«Коррупционеры разрушают нашу страну»;
9кл. «Российское законодательство против коррупции».
. Уроки на тему:
«Моральный выбор – это ответственность»;
В течение года Учитель истории
«Взятка-средство «легкого» решения вопроса?...»;
«Можно ли победить коррупцию и как?».
Информирование правоохранительных органов о
По мере
выявленных фактах коррупции в сфере деятельности
выявления
Директор
школы.
фактов
Размещение на школьном сайте информации о
2 раза в год Ответственный за

реализации планируемых мероприятий

работу школьного
сайта

Заседание педагогического совета по итогам реализации
8. плана мероприятий по противодействию коррупции в
ноябрь
сфере деятельности школы.
Взаимодействие ОУ и родителей (законных представителей) учащихся ОУ
Информирование родителей (законных представителей)
В течение года Директор
с порядком приема в ОУ.
Проведение ежегодного опроса родителей (законных
представителей) учащихся, с целью определения
октябрь,
Ответственный за
2.
степени их удовлетворенности работой ОУ, качеством
апрель
УР
предоставляемых услуг.
Ответственный за
Размещение на сайте ОУ ежегодного публичного отчета
3.
В течение года работу школьного
о деятельности ОУ.
сайта
Совершенствование контроля за организацией и
проведением ОГЭ, развитие института общественного
наблюдения;
- организация информирования участников ОГЭ и их
родителей (законных представителей);
Ответственный за
4 - определение ответственности должностных лиц,
В течение года
УР
привлекаемых к подготовке и проведению ОГЭ, за
неисполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей
и злоупотребление служебным положением;
- обеспечение ознакомления участников ОГЭ с
полученными ими результатами.
Организация систематического контроля за
получением, учетом, хранением, заполнением и
5.
В течение года
порядком выдачи документов государственного образца
об основном общем образовании.
1.

