План мероприятий антикоррупционной направленности
в МБОУ СШ № 19
в 2016 – 2017 учебном году.
№

Мероприятия

Срок исполнения

Ответственные

1.

Организационные мероприятия

1.1.

Разработка и утверждение плана
работы по противодействию
коррупции в МБОУ СШ № 19

Август 2016 года

Администрация
школы

1.2

Оформление информационного
стенда по противодействию
коррупции.

октябрь 2016 года

Сидельникова О.П.

1.3.

Организация выступления
В течение года
работников правоохранительных
органов перед педагогами по
вопросам пресечения коррупционных
правонарушений

1.4.

Разработка памятки для сотрудников Ноябрь 2016 года
ОУ о поведении в ситуациях,
представляющих коррупционную
опасность.
9 декабря

Администрация
школы

Директор школы

1.5.

Организация и проведение
Международного дня борьбы с
коррупцией

Сидельникова О.П.

2.

Привлечение граждан и
представителей органов
самоуправления школы к
реализации антикоррупционной
политики, антикоррупционная
пропаганда и информационное
обеспечение

2.1.

Размещение на школьном сайте: Сентябрь 2016 года
устава с целью ознакомления
родителей с информацией о
бесплатном образовании;
-адреса и телефоны органов, куда
должны обращаться граждане в
случае проявления коррупционных
действий: фактов вымогательства,
взяточничества и других проявлений
коррупции

Тимошенко Н.Н.

2.2.

Информирование участников
В течение года
образовательного процесса и
населения через официальный сайт о
ходе реализации антикоррупционной

Сидельникова О.П.
Тимошенко Н.Н.

политики в МБОУ СШ № 19
2.3.

Проведение классных собраний с
целью разъяснения политики школы
в отношении коррупции

В течение года

2.4.

Привлечение родительской
По мере проведения в Сидельникова О.П.
общественности для участия в работе течение года
жюри школьных конкурсов.

3.

Антикоррупционное образование

3.1.

Организация книжных выставок
«Права человека», «Закон в твоей
жизни»

Январь 2017 года

Байбакова Г.И.

3.2.

Проведение тематических классных
часов «Наши права – наши
обязанности»

Ноябрь 2016 года

Классные
руководители

3.3.

Игровая карусель «Конвенция о
правах ребёнка», 4 классы

Ноябрь 2016 года

Администрация
школы, классные
руководители

Чистякова М.Н.,
классные
руководители.

3.4.

Система воспитательной работы по
формированию антикоррупционного
мировоззрения в школе.
9-11 класс.
Введен в курс обществознания и
права:
Государство. Государство и человек:
конфликт интересов.
Выборы. Требования к человеку,
облеченному властью.
Закон и необходимость его
соблюдения. Правовое государство.
Законодательная власть.
Судебная власть.
Права человека.
Права ребенка.
Защита прав человека.
Преступление.

В соответствии с
тематическим
планированием и
рабочими
программами.

Учителя истории и
обществознания

3.5.

Встреча с представителями
правоохранительных органов
8-9 класс.
Лекция на тему: «Общение с
представителями власти и борьба с
коррупцией».

в течение года

Почивалова А.Н.,
Социальный педагог

3.6.

Анкетирование учащихся 9 классов
по вопросам коррупции в России.

Февраль 2017 г.

Почивалова А.Н.,
Социальный педагог

3.7.

Дебаты «Нет коррупции» для
учащихся 11-х классов.

Февраль 2017 г.

Зам. директора по ВР
Сидельникова О.П.,
Учителя истории

3.8

Круглый стол с участием
родительского комитета школы
«Коррупция и антикоррупционная
политика школы»

Апрель 2017г.

Директор школы

3.9.

Выпуск буклетов для родителей «За
коррупцию расплачивается каждый
из нас»

Март 2017 года

Сидельникова О.П.

3.10.

Ознакомление учащихся и их
родителей с Уставом школы,
правилами внутреннего распорядка.

Сентябрь – октябрь
2016 год

Директор Школы

