работы М БОУ «СОШ № 16» по антикоррупционному образованию, антикоррупционному просвещ ению, антикоррупционной
пропаганде и противодействию коррупции па 2017-2018 учебный год
№
1

1.

2.

3.

4.
5.

М ероприятие

Контингент

Сроки

Ответственный

исполнения
2
3
4
5
Организационное, информационное, научно методическое, кадровое обеспечение плана работы по антикоррупционному образованию,
антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде на 2017- 2018 годы
постоянно
Директор
Организация и обеспечение деятельности комиссии по
участники
профилактике коррупционных и иных правонарушений.
образо вател ьных
Предоставление информации о ее деятельности.
отношений
постоянно
Директор
Подготовка и принятие необходимых нормативных правовых
участники
документов, направленных на противодействие коррупции,
образовательных
внесение изменений в ранее принятые нормативные правовые
отношений
акты в целях совершенствования нормативного правового
регулирования противодействии коррупции в МБОУ «СОШ
№ 16»
постоянно
Обеспечение на официальном сайте школы доступа к
участники
Заместитель директора
информации о деятельности МБОУ «СОШ № 16», в том числе
образовательных
по ВР
обновление информации в разделе «Противодействие
отношений
Техник
коррупции»
Директор
Ознакомление обучающихся и их родителей с Уставом
по мере
участники образовательных
необходимости
учреждения, Правилами внутреннего распорядка.
отношений
постоянно
Организация возможности подачи жалоб на незаконные
участники
Секретарь (коррупционные) действия работников учреждения (размещение
образовательных
делопроизводитель
опечатанного ящика для обращений в приемной)
отношений

6.

Информирование родителей, обучающихся, работников о
способах подачи сообщений по коррупционным нарушениям

7.

Обновление стендовой информации по противодействию
коррупции (мини-плакаты социальной рекламы, обращения,
выдержки из нормативных правовых актов и др.)
Создание банка методических материалов по
антикоррупционному образованию, антикоррупционному
просвещению, антикоррупционной пропаганде
Обеспечение присутствия общественных наблюдателей в рамках
проведения государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ

8.

9.

10.

11.

12.

участники
образовательных
отношений
участники
образовательных
отношений
педагоги

сентябрь

Директор

сентябрь

Заместитель директора по ВР

постоянно

Заместители директора по УР
иВР

май-июнь
Заместитель директора по УР
участники
образовательных
отношений
Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, антикоррупционному просвещению,
антикоррупционной пропаганде
Работа с обучающимися

Реализация региональной программы «Правовое
просвещение и формирование основ законопослушного
поведения обучающихся 1-11 классов общеобразовательных
учреждений» на классных часах
Тематика:
Что такое коррупция?
Что такое взятка? Что такое подкуп?
Как решить проблему коррупции?
Личное противодействие коррупции.
Включение учащихся в систему антикоррупционного
образования через общеобразовательные предметы:
уроки литературного чтения, окружающего мира, истории,
обществознания, экономики, литературы, МХК и др.,
направленные на формирование антикоррупционного
мировоззрения обучающихся.
Реализация задач антикоррупционного просвещения в
рамках тематических декад

1-11

В течение года
(согласно плану ВР
классного
руководителя)

Заместитель директора по ВР

1-11

В течение года
(согласно уч. план у)

У чител ь-предметн ик

5-11

В течение года
(согласно плану)

Социальный педагог

Классные руководители

7-11

13.

Организация и проведение 9 декабря (международный день
борьбы с коррупцией) мероприятий, направленных на
формирование нетерпимости среди обучающихся, работников к
коррупционному поведению.
14.
Тематические классные часы, посвященные
Международному дню борьбы с коррупцией:
Рекомендуемые темы для учащихся 5-8 ten.:
- «Соблюдение закона - моя гражданская позиция»;
- «Коррупция в повседневной жизни».
- Рекомендуемые темы для учащихся 9-11 кл.:
- «Коррупция * признаки и последствия»;
- «Читаем Уголовный кодекс РФ “Коррупционные
преступления»;
- «Нормы антикоррупционного поведения: выбор и
ответственность»
- «Проявления коррупции в повседневной жизни»
- «Как не стать жертвой коррупционных действий»
15.
Проведение круглого стола с членами Группы правопорядка
«Законодательные основы противодействию коррупции в РФ»
16.
Организация встреч (в форме «круглого стола», дискуссий,
лекториев) обучающихся с представителями прокуратуры,
ОМВД, налоговой инспекции.
Участие представителей правоохранительных органов в
проведении и оценке творческих конкурсных работ учащихся по
тематике «Коррупция - угроза общества» и др.
17. Диагностические исследования.
Анкетирование ’’Твое мнение о коррупции"
18.
Информирование обучающихся о конкурсах но
антикоррупционной пропаганде.
Участие обучающихся н педагогов в конкурсах различного
уровня по антикоррупционной тематике

5-11

Декабрь

Классные руководители

5-11

Декабрь

Классные руководители

9-11

Январь

7-11

По
согласованию

Социальный педагог

9-11

Март

Социальный педагог

1-11

в течение года

Руководитель

Заместитель директора по ВР
Руководитель 111МО

Работа с коллективом МБОУ «СОШ № 16»
19.

20.
21.

22.

23.

в течение года
Организация и проведение комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению работниками
МБОУ «СОШ № 16» обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции.
Обеспечение проведения:
- обязательного вводного инструктажа для работников, впервые
поступивших в МБОУ «СОШ № 16»,
- регулярного консультирования по вопросам противодействия
коррупции,
- ознакомление работников с положениями законодательства о
противодействие коррупции.
Информирование педагогов о городских, областных конкурсах
в течение года
педагоги
по антикоррупционной пропаганде.
родители
В течение года по
Разработка памяток для педагогов:
«Формирование антикоррупционного мировоззрения детей»
плану род.собраний
«Основные положения закона о коррупции»
Работа с родителями (законными представителями), общественностью
Беседа с родителями в рамках родительских собраний.
Управляющего Совета школы:
«Ответственное родительство»
«Профилактика правонарушений. Ответственность»
«Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах»
Разработка памяток для роди гелей:
«Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз,
связанных с коррупцией»

Замес i итель д и ректора по ВР

Заместитель директора по ВР
Руководитель ШМО

Заместитель директора по ВР
Социальный педагог

родители

В течение года по
плану род.собраний

Заместитель директора по ВР
Классные
руководители
Соц. педагог

родители

В течение года по
плану род.собраний

Социальный педагог

