УТВЕРЖДАЮ
директор МБОУ Гимназия №1
_________В.Н.Сперанский
«___»_________ 2019 г.

План работы МБОУ ГИМНАЗИЯ №1
по противодействию коррупции на 2019-20 учебный год
№
п/п

1.
2.

3.

4

5.

6.

Мероприятия

Сроки проОтветственный
ведения
1. Обеспечение права граждан на доступ к информации
о деятельности МБОУ Гимназия №1
Организация личного приема граждан директором Постоянно
Сперанский В.Н.
школы
Использование прямых телефонных линий с диПостоянно
Сперанский В.Н.
ректором в целях выявления фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции, а также для более активного привлечения
общественности к борьбе с данными правонарушениями
Активизация работы по организации органов саПостоянно
Сперанский В.Н.
моуправления, обладающий комплексом управленческих полномочий, в том числе по участию в
принятии решения о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда
Соблюдение единой системы муниципальной Май- июнь
Краснова И.А.
оценки качества образования с использованием
процедур:
- организация и проведение итоговой аттестации;
- аттестация педагогов школы;
- мониторинговые исследования в сфере образования;
- статистические наблюдения;
- самоанализ деятельности ОУ;
- создание системы информирования о качестве
образования в школе;
- соблюдение единой системы критериев оценки
качества образования (результаты, процессы,
условия);
- организация информирования участников ГИА и
их родителей (законных представителей);
- определение ответственности должностных лиц,
привлекаемых к подготовке и проведению ГИА за
неисполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей и злоупотребление служебным положением;
- обеспечение ознакомления участников ГИА с
полученными ими результатами;
- участие работников школы в составе ТЭК, предметных комиссий, конфликтных комиссий
Организация систематического контроля за полуПостоянно
Сперанский В.Н.
чением, учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи документов государственного образца об основном общем образовании
Постоянное информирование граждан об их праПостоянно
Сперанский В.Н.

вах на получение образования
Усиление контроля за недопущением фактов неПостоянно
Сперанский В.Н.
правомерного взимания денежных средств с родителей (законных представителей) .
8. Организация систематического контроля за выПостоянно
Сперанский В.Н.
полнением законодательства о противодействии
Моисеева Е.В.
коррупции в школе при организации работы по
вопросам охраны труда
9. Обеспечение соблюдений правил приема, перевоПостоянно
Сперанский В.Н.
да и отчисления обучающихся из МБОУ Гимназия
№1.
2. Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения
1.
Проведение Дней открытых дверей в школе.
май 2020
Сперанский В.Н.,
Ознакомление родителей с условиями поступлегода
Давыденко М.В.
ния в школу и обучения в ней
2.
Модернизация нормативно-правовой базы дея2019 - 2020 Сперанский В.Н.,
тельности школы, в том числе в целях совершен- учебный год Давыденко М.В.,
ствования единых требований к обучающимся, заКопытова И.В.
конным представителям и работникам ОУ
3.
Своевременное информирование посредством
В течение
размещения информации на сайте школы, выпус- периода
Давыденко М.В.
ков печатной продукции о проводимых мероприятиях и других важных событиях в жизни школы
4
Усиление персональной ответственности работни- Постоянно
Сперанский В.Н.
ков школы за неправомерное принятие решения в
рамках своих полномочий
5
Рассмотрение вопросов исполнения законодатель- В течение
Сперанский В.Н.
ства о борьбе с коррупцией на совещаниях при ди- года
ректоре, педагогических советах
6
Привлечение к дисциплинарной ответственности По факту
Сперанский В.Н.
работников школы, не принимающих должных
мер по обеспечению исполнения антикоррупционного законодательства
3. Антикоррупционное образование учащихся
1.
Правовой квест «Буква закона» 5-8 классы
ноябрь
Ефремова Т.Е., Прохорова А.В.
2.
Изучение проблемы коррупции в государстве в
В течение
Ефремова Т.Е., Прорамках тем учебной программы на уроках общегода
хорова А.В.
ствознания, финграмотности:
- «Много денег не бывает»; 9 класс
- «Справедливо или несправедливо» 10 – 11 класс.
3.
Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о Март 2020
Кл.руководители
наказании за коррупционную деятельность
года
4.
Оформление книжной выставки посвященной
Декабрь 2019 Лерник Е.А.
Международному дню противодействия коррупции «Закон в твоей жизни»
апрель 2020
Библиотечный урок «Как противостоять коррупции»
5.
Анкета «Отношение к коррупции в обществе» 8-11 декабрь 2019 Копытова И.В.
классы
Кл.руководители
6.
Организация и проведение к Международному Декабрь 2019 Копытова И.В.
дню борьбы с коррупцией (9 декабря), различных
мероприятий:
 - конкурс среди учащихся на лучший плакат
антикоррупционной направленности
7.

 - проведение классных часов:
- «Что такое хорошо и что такое плохо?» - 2-4
классы
- «Права и обязанности ребѐнка» –5-8 классы

Классные руководители

Классные часы к Международному дню борьбы с
коррупцией
- «Своего спасибо не жалей, а чужого не жди» 5-6
классы
- «Не в службу, а в дружбу» 7-8 классы
4. Повышение эффективности управления учреждением
в целях предупреждения коррупции
1.

2.
3.

4

5

Корректировка планов мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся.
Размещение на сайте ОУ правовых актов антикоррупционного содержания
Заседание МО классных руководителей «Работа
классного руководителя по формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся»

Январь 2020

Кл .руководители

Постоянно

Сперанский В.Н.,
Давыденко М.В.
Копытова И.В.

Сентябрь
2019

Осуществление контроля за обеспечением сохран- Постоянно
ности имущества, целевого и эффективного использования
Осуществление контроля за соблюдением требо- Постоянно
ваний, установленных ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

Моисеева Е.В.
Сперанский В.Н.

5. Организация взаимодействия с родителями и общественностью
1.

Проведение публичного отчета школы
сентябрь

2.

3.

4.
5.

Сперанский В.Н.,
Давыденко М.В.,
Копытова И.В.
Копытова И.В.

Выступление сотрудников правоохранительных
органов на встречах с педагогическим коллектиоктябрь вом и учащимися, родительской общественностью
апрель
с информацией о коррупционной обстановке в
сфере образования
Проведение социологического исследования среди
Сентябрь Завьялова С.М.
родителей по теме «Удовлетворенность потреби2019
телей качеством образовательных услуг» в
апрель 2020
МБОУ Гимназия №1
г.
Привлечение родительской общественности для
Родительский Копытова И.В.
участия в работе жюри школьных конкурсов
комитет
Правовой всеобуч «Час правовых знаний для роКопытова И.В.
дителей»: «Типичные правонарушения несовершеннолетних, последствия, профилактика», «Мев течение
ры уголовного и административного характера,
года
применяемых к несовершеннолетним правонарушителям»,

