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План
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Цель:
обеспечение мер по противодействию коррупции через формирование
антикоррупционного мировоззрения у всех участников образовательных
отношений.
Задачи:
- повышение уровня внутренней культуры личности и укрепление
морально-этических принципов
всех участников образовательных
отношений;
- формирование отрицательной оценки
коррупции как явления,
несовместимого с ценностями правового государства;
- предупреждение коррупционного поведения: формирование
компетентности в решении жизненных проблем по существующим нормам и
правилам;
- содействие в приобретении опыта антикоррупционных действий и
борьбы с коррупцией.
№ Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
проведения
исполнители
Доступность информации о системе образования
1.
Обеспечение права граждан на доступ к Постоянно Администрация
информации о деятельности ОО
школы
(ознакомление родителей с условиями
поступления в школу, обучения и лечения в
ней;
своевременное
информирование
посредством размещения информации на
школьном сайте и в родительских уголках о
проводимых мероприятиях и других важных
событиях)

2.

Работа школьного сайта в соответствии с
законодательством РФ в целях обеспечения
информационной
открытости
образовательной деятельности.

Постоянно

Ответственный за
сайт

3.

Размещение на сайте ОО нормативноправовых и локальных актов:
- образовательная программа;
- рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей);
- годовой календарный учебный
график ОО;
- порядок и процедура приема
обучающихся в ОО;
- информация о праве граждан на
получение бесплатного образования;
- информация об изменениях в
действующем законодательстве в сфере
образования;
- самоанализ деятельности ГБОУ АО
АСШИ №1;
публичный
отчет
ОО
об
образовательной
и
финансовохозяйственной деятельности;
- отчет о целевом расходовании
бюджетных
средств, выделенных на
капитальный
ремонт,
а
также
на
приобретение
оборудования,
мебели,
инвентаря и др. нужд ОО.
Размещение
на
сайте
в
разделе
«Антикоррупция» каталога тематических
Интернет-ресурсов по антикоррупционной
деятельности; законодательных документов
РФ и Архангельской
области о
противодействии коррупции; телефонов
доверия
для
сообщения
о
фактах
коррупционной
направленности;
дидактических и методических материалов
для
организации
антикоррупционного
образования школьников.

Постоянно

Администрация
школы

4.

Размещение на информационных стендах В течение года Администрация
лицензии, свидетельства об
школы
аккредитации, устава и т.д.;
- нормативных актов о режиме работы

ОО;
- порядка проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, других
локальных
актов
и
положений,
обеспечивающих прозрачность нормативной
базы.

1.

Антикоррупционное образование
Формирование
антикоррупционного В течение года Учителямировоззрения школьников на уроках
предметники
истории и обществознания. Изучение
проблемы коррупции в рамках тем учебных
программ по другим предметам.

2.

Конкурс рисунков, плакатов, коллажей на Декабрь
темы «Осторожно - коррупция!», «Мир без
коррупции», «Скажем НЕТ коррупции»,
«Коррупция глазами детей» и др.

Зам. директора
по ВР
Педагогорганизатор
Учитель ИЗО
Зам. директора
по ВР
Классные
руководители

3.

Единый день правовых знаний
9 декабря
К Международному дню борьбы с
коррупцией (09.12) единый классный час по
темам: «Гражданское общество и борьба с
коррупцией», «Коррупция как социальноопасное явление», «Что такое коррупция.
Причины её возникновения», «Откуда
берется коррупция?» и др.

4.

К Международному дню борьбы с Ноябрь -декабрь Учителя коррупцией – Конкурс сочинений на темы
предметники
«Что я знаю о коррупции», «Мое отношение
к коррупции» и др.

5.

Тематические классные часы, беседы, В течение года
диспуты, круглые столы, деловые и
сюжетно-ролевые игры и другие внеурочные
мероприятия
по
антикоррупционному
воспитанию и образованию: «Право на
службе человека», «Закон и необходимость
его соблюдения», «Быть честным», «Роль
гражданского общества в противодействии
коррупции»,
«Что
такое
взятка»,
«Негативные последствия коррупции» и др.

Зам. директора
по ВР
Кл. Руководители
Воспитатели
Педагог организатор

6.

Организация книжных выставок «Права В течение года Зав. библиотекой
человека», «Закон в твоей жизни» и др.
Обеспечение
литературой
по
антикоррупционному
образованию,
просвещению
и
антикоррупционной
пропаганде.

7.

Пополнение
банка
методических В течение года Зам. директора
материалов,
методических разработок
по ВР
уроков, внеклассных мероприятий и др. по
антикоррупционному
образованию
и
воспитанию.

8.

Реализация программы факультативного
курса антикоррупционной направленности
«Ты и закон» (8 класс)

В течение года Зам. директора
по УВР
Учитель
обществознания
9.
Участие в городских и региональных
При получении Зам. директора
конкурсах антикоррупционной тематики
информации о по УВР
проводимых
Зам. директора
конкурсах
по ВР
Педагоги
10. Включение вопросов антикоррупционной В период
Зам. директора
тематики в школьные олимпиады по проведения
по УВР
истории, праву и обществознанию.
предметных
Учителя
недель (ноябрь истории и
2016, февраль обществознания
2017)
.
11. Организация встреч с представителями По
Администрация
правоохранительных органов, проведение согласованию школы
профилактических
мероприятий,
Классные
направленных
на
формирование
руководители
антикоррупционного
мировоззрения
обучающихся, работников учреждения,
родителей.
12.

Антикоррупционное
образование В течение года Администрация
работников школы через организацию и
школы
проведение
семинаров,
совещаний,
педсоветов
и
др.
мероприятий
по
антикоррупционной тематике:
«Система
антикоррупционных
законов
в
РФ»,
«Особенности коррупции в современной
России», «Антикоррупционная политика

государства»,
«Международно-правовой
опыт борьбы с коррупцией» и др., изучение
нормативных документов по вопросам
антикоррупционной
направленности,
ознакомление работников с изменениями в
законодательстве
о
противодействии
коррупции.
Проверки знаний законодательства РФ о
противодействии коррупции, в т.ч. с
помощью
тестирования
работников
учреждения.

1.

2.

3.

1.

Мониторинг эффективности антикоррупционных мероприятий в ОО
Организация соблюдения законодательства Постоянно
Директор школы
при приеме граждан на работу и
обучающихся в школу.
Проведение
социологического 2 раза в год
Администрация
исследования «Уровень удовлетворенности (декабрь, май) Педагог-психолог
качеством
образования и
школьной
жизнью» (анкетирование обучающихся
школы, родителей).
Проверка
всех локальных актов на Постоянно
Администрация
предмет
соответствия
действующему
школы
законодательству.
Меры по совершенствованию управления
в целях предупреждения коррупции
Анализ заявлений, обращений граждан на По мере
Администрация
предмет наличия в них информации о поступления
школы
фактах коррупции.
обращений

2.

Информирование Совета учреждения и В течение года Администрация
родительских комитетов об эффективности
школы
и целевом использовании внебюджетных
средств и добровольных пожертвований.

3.

Контроль за организацией и проведением Апрель — июнь
ГИА (государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего образования);
организация информирования участников
ГИА
и
их
родителей
(законных
представителей)
Систематический контроль за получением,

Администрация
школы
Классные
руководители

учетом, хранением, заполнением и порядком
выдачи
документов
государственного
образца об основном общем образовании

