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ПЛАН РАБОТЫ
ОГБОУ «Касимовская школа-интернат»
ПО АНТИКОРРУПЦИОННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ, АНТИКОРРУПЦИОННОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную
профилактику коррупции в школе.
Задачи:
- выявление и проведение мероприятий по устранению условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений в школе;
- 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.
№
Мероприятия
Ответственные
Срок выполнения
Отметка о
исполнители
выполнении
1.Организационные мероприятия
1.1

Разработка и утверждение плана школы по противодействию
коррупции, в том числе по предупреждению проявлений бытовой
коррупции

Директор,
зам. директора по ВР

30 августа 2018

1.2

Приведение в соответствие с действующим законодательством о
противодействии коррупции должностных инструкций работников
ОУ и иных локальных актов учреждения

Директор

1 неделя

Назначение лиц, ответственных за осуществление мероприятий по
профилактике коррупции. Издание приказа.

Директор

Проведение рабочих совещаний по вопросам антикоррупционной
политики в ОУ

Директор

1.3

1.4

1.5.

Проведение

проверок

достоверности

персональных

данных,

сентября 2018
1 неделя
сентября 2018
1 раз
в четверть
Администрация школы

В течение года

документов об образовании, квалификационной
предоставляемых педагогами школы

категории,

Обеспечение действия административных регламентов выполнения
государственных функций и предоставления государственных услуг

Администрация

В течение года

2. Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение
2.1

Предоставление информационных материалов и сведений по
показателям мониторинга антикоррупционных проявлений в
уполномоченные органы государственного управления

Директор

2 раза в год

2.2

Публичный отчёт директора

Директор

по итогам
года

2.3

Отчёт директора школы перед работниками о проводимой работе по
предупреждению коррупции (собрание трудового коллектива)

Директор

август 2018

2.4

Проведение отчётов директора школы, перед родителями
обучающихся (родительские собрания) «Законодательное
обеспечение противодействия коррупции». Организация проведения
анкетирования родителей школы по вопросам противодействия
коррупции

Директор

Октябрь

2.5

Продолжить функционирование на официальном сайте школы
раздела «Противодействие коррупции» с размещением в нем
информации антикоррупционной направленности, в том числе
информации о деятельности образовательного учреждения по
внедрению
элементов
антикоррупционного
воспитания
и
образования в образовательные программы и внеклассную работу

Зам. директора по ВР

2 раза в год

2.6

Совещание при заместителе директора по ВР «Антикоррупционное
воспитание: система воспитательной работы по формированию
обучающихся антикоррупционного мировоззрения»

Зам. директора по УР

Октябрь
2018

2.7.

Организация занятий по изучению работниками школы
Администрация школы
Сентябрь, январь
законодательства РФ о противодействии коррупции, изучение
нормативных документов школы
3. Привлечение граждан и представителей органов самоуправления школы к реализации антикоррупционной политики

Март

3.1

Осуществление
личного
приёма граждан администрацией
учреждения по вопросам проявлений коррупции и правонарушений

Директор

в течение года

3.3

Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством
обращений граждан, содержащих сведения о коррупции по
вопросам, находящимся в компетенции администрации школы

Директор

в течение года
по мере
поступления
заявлений

3.4

Информирование обучающихся, родителей о «телефоне горячей
линии», как составной части системы информации руководства о
действиях работников

Классные руководители
1-9 классов

В течение года

4.1

4. Антикоррупционное образование
Встреча с инспекторами ППС.Викторина о правилах поведения на
Инспектор ГИБДД
дорогах. Роль дорожных знаков. Как не стать жертвой мошенников
на дороге (беседа)

Сентябрь

4.2

Классные часы: «Что такое хорошо и что такое плохо»; «Как
отблагодарить за помощь»; «Сколько стоит доброта»; «Быть
честным»; «Коррупция как социально - историческое явление»; «Что
такое коррупция?».

Классные руководители
1-9 классов

В течение
года

4.3

Урок финансовой грамотности (с участием представителей
Федеральной налоговой службы)
Игра «Портрет государственного служащего» (обучающиеся 6-9
классов)
Проведение правовой недели «Вместе - против коррупции!»

Зам. директора по ВР

Ноябрь 2018 года

Классные руководители

Март 2019 года

4.4
4.5

4.6
4.7

4.8

Проведение классных часов с 1-9 классах,
Международному дню антикоррупции.
Конкурс рисунков «Коррупция глазами детей»

Зам. директора по BP,
классные руководители
1-9 классов
посвящённых Классные руководители

Проведение практических занятий по оформлению документов.
Практическое занятие. Повышение правовой грамотности и
воспитание уважения к закону. Грамотное написание заявлений. Что
такое расписка. Что такое доверенность. Как не стать жертвой

Зам. директора по УР,
классные руководители
1-6 классов
Зам директора по УР,
соц.педагоги

Апрель 2019 года

Декабрь 2018 года
Март 2019 года

Февраль 2019

мошенников
4.9

Беседа «Коррупция в избирательном процессе» (8-9 класс)

4.10 Секрет дружного коллектива

Зам директора по УР,
учитель обществознания

Март 2019

Зам директора по УР,
педагог - психолог

Май 2019 года

