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План
мероприятий по противодействию коррупции
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя школа №100 Кировского района Волгограда»
на 2016 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные

1. Общие мероприятия по противодействию коррупции в ОУ
Боброва С.В. Назначение приказом ответственных за
директор МОУ
январь
антикоррупционную деятельность в
1.1.
СШ №100
школе
Боброва С.В. Отчет о работе по противодействию
директор
МОУ
декабрь
1.2.
коррупции в МОУ СШ №100
•1
СШ №100
1.3.

Разработка и введение в действие плана
антикоррупционной деятельности в
школе

1.4.

Изучение нормативных документов по
противодействию коррупции

1.5.

1.6.

1.7.

январь

рабочая группа

сентябрь

Боброва С.В. директор МОУ
СШ №100

Организация освещения работы по
противодействию коррупции на сайте
Гаврикова J1.A. школы, размещение в общедоступных
зам. директора по
местах в школе и на школьном сайте:
УВР
- план мероприятий по
антикоррупционной политике;
в течение года
Мучараева Н.П. - адреса и телефонов органов, куда
инженер по ОТ и ТБ
должны обращаться граждане в случае
проявления коррупционных действий:
фактов вымогательства, взяточничества
и других проявлений коррупции
Проведение мониторинга всех
локальных актов, издаваемых
администрацией школы, на предмет
соответствия действующему
законодательству
Контроль за соблюдением
действующего законодательства по
вопросу привлечения дополнительных
финансовых средств за счет
предоставления платных услуг, а также

сентябрь

рабочая группа

Боброва С.В.директор МОУ
СШ №100
в течение года
Гаврикова JI.A.
-зам. директора

Отметка об
исполнении

1.8.

за счет добровольных пожертвовании и
I{елевых взносов физических и (или)
Iоридических лиц.
IСонтроль за соблюдением требований
федерального законодательства при
в течение года
:(аключении государственных
контрактов

по УВР

;

2. Работа с учащимися по антикоррупционному
Организация и включение в рабочие
программы 9-х и 11-х классов
специально разработанных модулей
до 01 сентября
2.1.
антикоррупционной направленности
(предметы "История",
'Обществознание")

2.2.

i

j

|

2.3.

Проведение открытых уроков,
посвященных Международному дню
борьбы с коррупцией

Проведение правовой недели в школе,
с включением вопросов по
противодействию коррупции

2.4.

Проведение классных часов на
антикоррупционные темы с
обучающимися 7 - 1 1 - х классов

2.5.

Встречи обучающихся старших
классов с сотрудниками ОБЭП,
Прокуратуры (тема "Коррупция как
гппияттьное явление")

2.6.

2.7.

Выставки и конкурсы сочинений,
плакатов, газет, творческих работ
антикоррупционной направленности

Выставка литературы
антикоррупционной направленности в
библиотеке

Боброва С.В. директор МОУ
СШ №100.
воспитанию
Карпова Т.Д. зам. директора
по УВР

Зоязитова Г.А. зам. директора
по BP

9 декабря
классные
руководители
согласно
плану
воспитательной
работы

Боязитова Г.А. зам. директора
по BP
классные
руководители

зам. директора
по BP
согласно плану
воспитательной Боязитова Г.А.,
классные
работы
руководители
Боязитова Г.А. зам. директора
в течение года
по BP
Боязитова Г.А. I
в течение года замдиректора
по BP
(по плану
воспитательной
классные
работы)
! руководители

декабрь

Ретнева С.В. зав.
библиотекой

3. Рабопга с сотрудниками по формированию антикоррупционного

3.1.

Изучение рекомендаций для учителей
истории и обществознания по

в течение года
по материалам

Карпова Т.Д. зам. директора

—-—»

преподаванию модулей и тем
антикоррупционной направленности

3.2.

Обсуждение на заседаниях
методических объединений
востребованности и результативности
работы по антикоррупционной
направленности

3.3.

Разъяснение работникам школы
законодательства в сфере
противодействия коррупции

3.4.

Соблюдение требований
законодательства во время проведения
государственной (итоговой) аттестации

ИМЦ

по УВР

август

Карпова Т.Д. зам. директора
по УВР

в течение года рабочая группа

май - июнь

Боброва С.В. директор
школы,
Гаврикова Л.А.зам. директора
по УВР

4. Мероприятия, направленные на формирование антикоррупционного
мировоззрения родителей
Гаврикова JI.A.
Классные родительские собрания с
- зам. директора
сентябрь
целью разъяснения политики школы в
4.1.
по УВР
отношении коррупции

4.2.

4.3.

Встреча родительской общественности
с представителями
правоохранительных органов в рамках
единых информационных дней

Организация освещения работы ОУ по
антикоррупции на сайте школы

Боязитова Г.А. зам. директора
в течение года
по BP
Гаврикова JI.A.
- зам.
директора
по
в течение года
УВР

