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ПЛАН 

внутришкольных мероприятий по противодействии коррупции на 2020-2021уч.год 

 

№№ 

п./п. 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

1. 
Мероприятия по оптимизации функционирования системы 

и совершенствованию организационных основ противодействия коррупции 

1.1. Приказ «О противодействии коррупции в сфере деятельности ОУ» 31.09.2020 директор школы 

1.2. Проведение инструкторско-методических совещаний с классными руководителями 1-11 

классов по вопросам реализации антикоррупционной политики в сфере образования 

1 раз в  четверть администрация школы 

1.3. Классные родительские собрания с целью разъяснения политики школы в  отношении 

коррупции. Правовое воспитание. Права и уголовная ответственность несовершеннолетних 

до 20 января классные руководители 

1-11 классов 

1.4. Размещение на стендах образовательной организации телефонов «горячей линии» ноябрь Яндиева А.А.. 

1.5. Размещение на общедоступных местах в школе (стенде) и на школьном сайте: 

 - 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 по внесению денежных средств.  

ноябрь администрация школы  

МержоеваХ.Д. 

1.6. Выставка статей о коррупции в библиотеке постоянно Зурабова 

П.Б.библиотекарь 

школы 

1.7. Размещение на школьном сайте информации о реализации планируемых мероприятий постоянно МержоеваХ.Д. 

2. Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках осуществления кадровой политики 
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2.1. Организация проведения в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, проверок по случаям несоблюдения работниками школы 

ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и 

порядка сдачи подарка, а также применения соответствующих мер юридической 

ответственности. 

по мере 

необходимости 

администрация школы 

2.1. Организация работы по соблюдению работниками школы Кодекса этики и служебного 

поведения  

постоянно администрация школы 

3. 
Мероприятия по организации и проведению независимой оценки качества предоставления услуг в общеобразовательном 

учреждении 

3.1. Организация социологических исследований среди родителей школы по независимой 

оценке качества предоставляемых услуг в сфере образования 

в течение года администрация школы 

3.2. Работа по широкому привлечению и аккредитации в установленном порядке граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации обучающихся, в том числе в форме ЕГЭ 

в течение года администрация школы 

4 Мероприятия по формированию антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры обучающихся 

4.1 Классный час «Коррупция и общество России» сентябрь классные руководители 

7-11 классов 

4.2. Игра «Город коррупции» октябрь классный руководитель 

6 класса 

4.3. Классные часы в 9-11 классах «Коррупция и борьба с ней»  ноябрь классные руководители 

9-11 классов 

4.4. Беседа «Факты. Из истории коррупции» 

 

декабрь Классные руководители 

8-11 кл. 

4.5. Классные часы 8-11 кл. «Коррупция и противодействие ей в истории Российского 

государства». 

январь классные руководители 

8-11 классов 

4.6. Дискуссия «Последствия коррупции для общества» 10-11кл.        февраль  Классные 

руководители 

8-11 классов 

4.7. Беседа «Экономическая коррупция и способы противодействия ей»10 класс март  Классные 

руководители 

8-11 классов 

4.8 Конкурс рисунков на тему «Без коррупции   с детства» апрель Классные руководители 

8-11 классов 

4.9. Рассмотрение вопросов антикоррупционной деятельности на  уроках истории, апрель-май Досхоева А.С. 
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обществознания, литературе, права 

4.10 Правовой урок в 1- 11 классах «Конституция – основной закон Российской Федерации 12 декабря  классные руководители 

1-11 классов  

4.11. Информация родительской общественности о расходовании средств, поступивших в 

качестве добровольных пожертвований 

в течение года администрация школы 

5 
Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению правового нигилизма населения, формированию 

антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению 

5.1. Размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте материалов, 

способствующих предотвращению коррупции в сфере образования 

постоянно администрация школы 

5.2. Включение в учебные планы на 2017-2018 учебный год в старших классах 

общеобразовательной организации учебных модулей, раскрывающих современные подходы 

к противодействию коррупции в Российской Федерации, в рамках предметов правовой 

направленности. 

до 01.09 администрация школы, 

руководители МО 

5.3. Обеспечение информационной поддержки программ, проектов, акций и других инициатив в 

сфере противодействия коррупции, в том числе с использованием официального сайта 

школы  

постоянно администрация школы 

 

    

 

 

                                                         

 

 

                                   


