


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Мероприятия Ответственные   Сроки исполнения 

Формирование пакета документов, 

необходимого для организации работы по 

обеспечению профилактики коррупционных 

правонарушений.  

Администрация  

 

Два раза в год 

 

 

Утверждение перечня должностных 

обязанностей работников, исполнение которых 

в наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений.  

Администрация  

 

сентябрь 

 

 

Организация работы Рабочей группы по 

противодействию коррупции. 

Администрация  

 

сентябрь 

Разработка и утверждение плана мероприятий в 

школе по предупреждению  коррупционных 

проявлений в учреждении. 

Комиссия   сентябрь 

Ознакомление работников школы с 

положениями, приказами и планом работы по 

профилактике коррупционных проявлений. 

Комиссия сентябрь 

Своевременное информирование посредством 

размещения информации на сайте  МБОУ 

«Ыбская СОШ», выпусков печатной продукции 

(буклеты, листовки) о проводимых 

мероприятиях и других важных событиях в 

жизни школы. 

Комиссия  В течение учебного 

года 

Размещение на официальном сайте школы 

публичного доклада директора. 

Директор Август 

Взаимодействие  с подразделениями 

правоохранительных органов в обмене 

информации, касающейся коррупции в сфере 

образования. 

Комиссия В течение учебного 

года 

Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции. 

Комиссия В течение учебного 

года 

Организация работы по противодействию 

коррупции в ходе проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11х 

классов. 

Зам.директора по УВР В течение учебного 

года 

Обеспечение антикоррупционного мониторинга 

за осуществлением школой образования 

приёма, отчисления, перевода обучающихся.  

Комиссия  В течение учебного 

года 

Ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с нормативными 

документами школы, регламентирующими ее 

деятельность. 

Директор В течение учебного 

года 

Изучение проблемы коррупции в государстве в 

рамках тем учебной программы на уроках 

обществознания.  

Учитель истории и 

обществознания 

В течение учебного 

года 

Проведение серии классных часов с участием 

обучающихся 1-4 классов по теме 

антикоррупционной направленности: 

Классные 

руководители  

В течение учебного 

года 



1 класс: 

Основные обязанности и права ученика. 

 
2 класс: 

Правила общения. 

 

3 класс: 

Человек в мире правил (правила поведения в 

общественных местах, дома, в школе) 

 

4 класс:  

Что такое закон? Главный закон страны – 

Конституция. 

Проведение тематических классных часов, 

посвященных вопросам коррупции в 5-7 

классах: 

5 класс: 

Право, обязанность, ответственность.  

 

6 класс: 

Негативные последствия коррупции. 

 

7 класс: 

Мое отношение к коррупции. 

 Кл. руководители В течение года 

Проведение тематических классных часов, 

посвященных вопросам коррупции в 8-9 

классах: 

8 класс: 

Возможно ли преодолеть коррупцию?  

 

9 класс: 

Как решить проблему коррупции? 

  

Проведение тематических классных часов, 

посвященных вопросам коррупции в 10-11 

классах: 

10 класс: 

Организация предпринимательской 

деятельности. 

 

11 класс: 

Поступление в вуз. 

  

Организация и проведение  Международного 

дня борьбы с коррупцией 

Комиссия 9 декабря 

Проведение антикоррупционной пропаганды Комиссия В течение года 



через семинары, родительские собрания, 

педсоветы и средства массовой информации. 

Проведение социологического исследования 

среди родителей по теме «Удовлетворенность 

потребителей образовательных услуг качеством 

обучения в школе» 

Педагог-психолог В течение года 

Проведение рабочих встреч с представителями 

правоохранительных органов с целью 

координирования действий, направленных на 

предупреждение коррупционных проявлений в 

школе, обмена информацией 

Комиссия В течение года 

Организация систематического контроля  за 

получением, учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов государственного 

образца об основном общем образовании. 

Комиссия В течение года 

Соблюдение единой системы муниципальной 

оценки качества образования с использованием 

процедур: 

- организация и проведение итоговой 

аттестации в форме ОГЭ для 9-х классов; 

- мониторинговые исследования в сфере 

образования; 

- соблюдение единой системы критериев оценки 

качества образования; 

-  организация информирования участников 

ОГЭ и их родителей (законных 

представителей); 

- обеспечение ознакомления участников ОГЭ с 

полученными ими результатами. 

Комиссия В течение года 

 

 


		2021-12-13T13:09:53+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЫБСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"




