Приложение
к приказу МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты
от 17.01.2018 № 4/7-о

План
противодействия коррупции в деятельности МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты
на 2018-2020 годы
№

Наименование мероприятия

Срок исполнения
мероприятия

Исполнитель
мероприятия/
организатор

1. Организационные мероприятия
Мониторинг законодательства по
Директор,
1.1. противодействию коррупции с учетом
постоянно
зам.директора
возможных изменений
Внесение дополнений, изменений в локальные
Директор,
1.2.
постоянно
акты МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты
зам.директора
январь 2018 года
Разработка плана противодействия коррупции
1.3..
январь 2019 года
Директор
на 2018-2020 годы
январь 2020 года
Назначение приказом ответственного за
Директор
1.4. проведение мероприятий по противодействию январь 2018 года
коррупции
Создание комиссии по противодействию
Директор
1.5.
январь 2018 года
коррупции в образовательной организации
Ознакомление обучающихся с Уставом МБОУ
Классные
СОШ № 5 г. Апатиты, Правилами внутреннего
руководители,
1.6.
В течение года
распорядка учащихся МБОУ СОШ № 5 г.
зам.директора по ВР
Апатиты
2. Противодействие коррупции при исполнении должностных обязанностей
педагогическими работниками
Рассмотрение на педсоветах, производственных
в течение всего
совещаниях, заседаниях МО классных
Директор
2.1.
периода (по
руководителей вопросов по противодействию
зам. директора по ВР
плану)
коррупции
Проведение профилактических бесед с вновь
принимаемыми педагогическими работниками о
необходимости
соблюдения
запретов
и
в течение всего
Директор
2.2. ограничений,
предусмотренных
периода
законодательством
РФ,
соответствующих
механизмов контроля и ответственности за
коррупционные правонарушения
Участие
в
вебинарах
по
вопросам
в течение всего
Аттестационная
2.3.
антикоррупционной политики
периода
комиссия
3. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации
антикоррупционной политики в сфере образования
Обеспечение поддержания в актуальном
в течение всего
3.1. состоянии раздела сайта образовательной
директор
периода
организации
Обеспечение функционирования «Виртуальной
в течение всего
технический
3.2. приемной»
на
сайте
образовательной
периода
исполнитель
организации
4. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к
проявлениям коррупции и информационное обеспечение реализации

антикоррупционной политики в образовательной организации

4.1.

4.2.

4.3.

Информирование
населения
через
сайт
образовательной организации о ходе реализации
антикоррупционной политики
Проведение антикоррупционного просвещения
в школе:
- беседа представителей Межмуниципального
отдела МВД России «Апатитский» с учащимися
школы;
- встреча учащихся с представителями
прокуратуры
Проведение родительских собраний по
тематике антикоррупционного воспитания

постоянно

Директор
отв. работники

в течение года (по
плану совместной
работы)

Зам.директора по ВР

по плану

Зам.директора по ВР,
классные
руководители

5. Антикоррупционное образование
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Проведение классных часов в 5-11-х классах по
тематике антикоррупционного воспитания

в течение года

Классные
руководители

Организация мероприятия, приуроченного к
Международному Дню борьбы с коррупцией.
Конкурс рисунков, рефератов по
антикоррупционной тематике
Включение элементов антикоррупционного
воспитания в уроки литературы и
обществознания в рамках реализации учебной
программы в 5-11 классах
Включение элементов антикоррупционного
воспитания в уроки литературного чтения,
окружающего мира в начальной школе, в
классные часы в 3-4-х классах

в соответствии с
планом
воспитательной
работы

Зам. директора по ВР

по плану

Учителя литературы и
обществознания 5-11-х
классов

Проведение недели правовых знаний

по плану

по плану

Учителя
3-4-х классов
учителя истории и
обществознания

