План работы
М ОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» по
противодействию коррупции на 2016 год

№ п/п

1.1

1.2
1.3

1.4

1.

2.1

2.2.

2.3.
2.4

Наименованик мкроприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение
антикоррупционной деятельности
Изучение и применение нормативно
постоянно
Бреховских В.П.
правовых документов федерального,
регионального, муниципального уровня в
части противодействия коррупции
Организация приема сообщений граждан о постоянно
Бреховских В.П.
коррупционных правонарушениях в ОУ
Рассмотрение и организация проверок по
По мере
Бреховских В.П.
жалобам на незаконные действия
необходимости
работников ОУ
Контроль за организацией платных
постоянно
Бреховских В.П.
образовательных услуг
2. Антикоррупционное образование, антикоррупционное просвещение и
антикоррупционная пропаганда
Организационное, информационное, научно-методическое обеспечение
плана работы ОУ по антикоррупционному образованию,,
антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде
Разработка плана работы по
Февраль 2016 г.
Барышева Е.Л.
формированию антикоррупционного
мировоззрения и правовой культуры в ОУ
Разработка и внедрение в практику работы 2016 г.
Пономарева
образовательно-просветительских
Т.В., учителяпрограмм, направленных на формирование
предметники
антикорруционного мировоззрения и
правовой культуры
- факультативы: «Основы
потребительских знаний», «Теория
государства и права», «В мире экономики»,
«Основы предпринимательства», «Основы
политологии»
- элективные курсы: «Азбука
потребителя», «Закон и правопорядок»,
«На пути к выбору профессии»,
профконсультирование.
Публичный отчет ОУ
1 раз в год
Бреховских В.П.
Освещение работы по антикоррупции на постоянно
Бреховских В.П.
сайте школы.

2.
2.2.1

Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию,
антикоррупционному просвещению и антикоррупционной пропаганде
Проведение школьного этапа и участие в
Ноябрь 2016 г.
Классные
муниципальном этапе всероссийской
руководители
олимпиады школьников по праву и
обществознанию

2.2.2.

Проведение акций, диспутов, встреч с
представителями правоохранительных
органов на тему: «Можно ли бороться с
коррупцией?»,
«Коррупция: выигрыш или убыток?..»

постоянно

Классные
руководители

2.2.3

. Проведение классных часов,
посвященных Международному дню
борьбы с коррупцией
Проведение бесед с обучающимися 1-11
кл. «Права и обязанности обучающихся
школы»

2016 г.

Пономарева Т.В.

2016 г.

Классные
руководители

2.2.4

2.2.5

Информирование родителей (законных
представителей) обучающихся о правах
граждан на получение бесплатного
образования, о правилах приема в ОУ, о
законных формах привлечения
внебюджетных средств и т.д.

постоянно

Бреховских В.П.

2.2.6

Внедрении элементов антикоррупционного
воспитания и образования в учебный
процесс

постоянно

Учителяпредметники
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