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№
п/п

Наименование мероприятий

ответственный

Контингент

Сроки
проведения

8.

Организация систематического
контроля за получением, учетом,
хранением, заполнением и
порядком выдачи документов
государственного образца об
основном общем образовании.
Определение ответственности
должностных лиц.

Директор школы

обучающиеся,
родители

постоянно

9.

Усиление контроля над
осуществлением набора в первый
класс.

Директор школы

обучающиеся,
родители

постоянно

10.

Усиление контроля за
недопущением фактов
неправомерного взимания
денежных средств с родителей
(законных представителей) .

Директор школы

обучающиеся,
родители

постоянно

11.

Организация систематического Директор школы,
контроля за выполнением
специалист по ОТ
законодательства о
противодействии коррупции в
школе при организации работы по
вопросам охраны труда

коллектив
школы

постоянно

12.

Усиление персональной
ответственности работников
школы за неправомерное принятие
решения в рамках своих
полномочий.

коллектив
школы

постоянно

13.

Проведение в ОУ встреч,
Администрация
коллектив
постоянно
«круглых столов» с
школы
школы,
представителями общественности,
учащиеся,
правоохранительных органов с
родительская
целью выработки наиболее
общественность
эффективных мер противодействия
бытовой коррупции в сфере
образования

14.

Формирование у обучающихся
антикоррупционного
мировоззрения (коррупция, как
особый вид правонарушений)

Администрация
школы

учителя
обществознания и
истории

обучающиеся
10-11 кл

в теч. года

15. Формирование компетентности в

учителя
решении жизненных задач по
обществознания и
существующим нормам и правилам
истории

обучающиеся
8-9 классов

16. Организация и проведение к

Заместитель
обучающиеся
Международному дню борьбы с
директора по ВР,
1-11 кл
коррупцией (9 декабря), различных
социальный
мероприятий:
педагог , классные
руководители
 оформление стендов в
школе;

в теч. года

декабрь

 проведение классных часов и

родительских собраний на
тему «Защита законных
интересов
несовершеннолетних от
угроз, связанных с
коррупцией»;
 обсуждение проблемы

коррупции среди работников
школы;
 анализ исполнения Плана

мероприятий
противодействия коррупции
в школе
17. Проведение серии классных часов

«Открытый диалог» ,
подготовленных с участием
обучающихся по теме
антикоррупционной
направленности:
-Мои права.
-Я- гражданин.
-Потребности и желания.
-Гражданское общество и борьба с
коррупцией.
-Источники и причины коррупции.
-Учащиеся против коррупции.

Учителя
обучающиеся
обществознания и
1-11 кл.
истории, классные
руководители,
социальный
педагог
зам. директора ВР

в теч. года

-Условия
эффективного
противодействия коррупции.
-Почему в России
отношение к коррупции

18.

терпимое

Тематическое родительское
собрание по противодействию
коррупции

19. Единый информационный день по

вопросам безопасности детей

Классные
руководители

Администрация,
социальный
педагог, классные
руководители

20.

Проведение ролевой игры
«Приѐмная комиссия»

Социальный
педагог

21.

Анализ работы

Администрация

Родители
1-11 классов

сентябрь

Родители и
октябрь,
обучающиеся ноябрь, март
1-11 кл
обучающиеся
10-11 кл

апрель

