Приложение № 1
Утверждено приказом
№ 138 от 01.09.2016 г.
ПЛАН
мероприятий по антикоррупционной деятельности
МБОУ «Орловская СОШ» на 2016 -2017 учебный год
Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственнопсихологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в
школе.
Задачи:
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц
в условиях коррупционной ситуации
- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам,
составляющим основу личности, устойчивой против коррупции
- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих возможность
коррупционных действий
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах
коррупции и коррупциогенных факторов, а так же на их в свободное освещение на
сайте школы.
№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятия
Разработка и утверждение плана мероприятий
по противодействию коррупции в сфере
деятельности школы.
Размещение на стенде в школе и на школьном
сайте:
- план мероприятий по антикоррупционной
политике;
- адреса и телефоны органов, куда должны
обращаться граждане в случае проявления
коррупционных действий: фактов
вымогательства, взяточничества и других
проявлений коррупции по внесению
денежных средств.
Рассмотрение вопросов по предупреждении
коррупции на совещания педагогического
коллектива
Классные часы на тему: «Экономическая
свобода и социальная ответственность» в 1011 классах.
Классные родительские собрания с целью
разъяснения политики школы в отношении
коррупции.
Осуществление контроля над
своевременностью рассмотрения обращения
граждан о фактах коррупции

Дата
проведения

Ответственные

Сентябрьоктябрь

Директор школы
Л.В.Вервейн

Октябрь,
апрель

Зам. директора
Т.Г.Щербак,
Администратор
сайта М.М.Сасин

В течение
года

Директор школы
Л.В.Вервейн

ноябрь

март
В течение
года

Заместитель
директора по ВР
Сасина Т.А.
Классные
руководители.
Заместитель
директора по ВР
Сасина Т.А.
Директор школы
Л.В.Вервейн

7.

8.

9.

10.

11.

Классные часы в 5-9 классов по теме «Права
человека и гражданина»
Использование методических и учебных
пособий по организации антикоррупционного
образования обучающихся.

В течение
года

Рассмотрение вопросов антикоррупционной
деятельности на уроках истории,
обществознания, литературы, права.
Организация освещения работы по
антикоррупционной деятельности на сайте
школы
Подведение итогов по антикоррупционной
работе в 2016-2017 учебном году в школе на
совещании при директоре.

В течение
учебного
года

Учителяпредметники

Систематиче
ски

Администратор
сайта М.М.Сасин

май

Администрация
школы

В течение
года

Классные
руководители
Заместитель
директора по
УВР
Т.Г. Щербак

