План работы
МБОУ «СШ № 3 г. Вельска» по противодействию коррупции на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1.

2.
3.
4.

1.
2.
3
4
4.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1.Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности
Внесение изменений и дополнений в Устав, воспитательную программу
ОУ
Обновление нормативно-правовых документов, электронной базы
документов по антикоррупционной тематике
Составление и утверждение плана работы ОУ по антикоррупционному
образованию
Создание локальных актов, приказов антикоррупционной тематики

Администрация

В течение года

Администрация

Сентябрь 2017г.

Администрация

По необходимости

Администрация

2.Организационное обеспечение антикоррупционной деятельности
Разработка методических материалов (с обобщением опыта по
в течение года
антикоррупционной пропаганде)
Оформление информационного стенда о телефонах доверия АО
Сентябрь 2017г.
Проведение классных часов «Мой телефон доверия», информирование
учащихся, родителей, педагогов о телефонах доверия.
Ознакомление педагогов, родителей, учащихся о порядке работы
реабилитационного центра «Скворушка»
Использование официального сайта администрации МО «Вельский
муниципальный район» для получения информации о реализации
антикоррупционной политики, причинах и условиях, способствующих
коррупции; телефоне доверия

Ответственный
исполнитель

В течение года
Сентябрь 2017г.
В теч.года

Зам.дир. по ВР
Т.В.Губенская
Зам.дир. по ВР
Т.В.Губенская
Классные руководители
Зам.дир. по ВР
Т.В.Губенская

5.

Прием информации о случаях нарушения требований к служебному
поведению и наличии конфликта интересов сотрудников ОУ

6.

9.

Проведение анализа поступивших жалоб, информации, По результатам
анализа принять меры, направленные на предупреждение фактов
коррупции
Привлечение общественности при проведении процедур ГИА, ЕГЭ в
качестве общественных наблюдателей
Участие в реализации плана работы органов и учреждений образования
Архангельской области по антикоррупционному образованию,
антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде в
образовательных учреждениях Архангельской области на 2015-2016
годы
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период

10

Организация работы Совета обучающихся

7.
8.

В теч.года
По фактам наличия
май-июнь 2018г.

Директор школы
Первичная профсоюзная
организация
Рабочая группа
Зам.дир. поУВР
Мухорина Н.В.

в течение года

30.10-03.11 2017г.
Май-июнь 2018г.

Зам.дир. по ВР
Т.В.Губенская
Администрация

В течение года

1.
2.

3.

4

3. Информационное, научно-методическое, обеспечение по
антикоррупционному образованию, просвещению, пропаганде
Разработка плана работы по формированию антикоррупционного
мировоззрения и правовой культуры в образовательном учреждении
Реализация образовательно-просветительских программ в
образовательных учреждениях (элективные и факультативные курсы,
модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности),
направленные на формирование антикоррупционного мировозрения
Создание раздела, посвященного антикоррупционному образованию,
просвещению, пропаганде, на сайте образовательного учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации в целях
обеспечения информационной открытости образовательной
деятельности
Создание в ОУ информационного уголка для педагогов и родителей,
посвященного антикоррупционному образованию, просвещению,

Сентябрь 2018 г.

Администрация

В течение года

Учителя – предметники в
рамках образовательных
программ

В течение года
Администрация

Сентябрь 2018 г.

Зам.дир. по ВР
Т.В.Губенская

5
6
7

1.
2.

1

2

1.

2.

пропаганде.
Публичные отчеты образовательного учреждения
Создание банка методических материалов по антикоррупционному
образовании, просвещению, пропаганде
Распространение методических материалов в помощь классным
руководителям по антикоррупционной тематике
4.Мониторинг коррупции
Контроль за выполнением плана работы по противодействию
коррупции на 2016-2017 годы
Отчет ОУ о расходовании средств ОУ
Размещение информации на сайте школы и представление информации
на общешкольном родительском собрании
5. Работа с педагогами
Организация семинаров, совещаний, консультаций с работниками
образовательного учреждения по вопросам противодействия коррупции,
в том числе совместно с ОМВД и органами прокуратуры.
Повышение квалификации педагогов по вопросам антикоррупционного
образования, просвещения, пропаганды.
6. Работа с родителями
Организация конференций, родительских собраний на тему
противодействия коррупции, в том числе совместно с органами ОМВД и
прокуратуры.
Привлечение родителей, компетентных в вопросах антикоррупционного
образования, просвещения, пропаганды для проведения классных часов
с учащимися

1 раз в год

Администрация

В теч.года

Управление образования,
ОУ
Зам.дир. по ВР
Т.В.Губенская

В теч.года
В теч.года
2 раза в год

Директор
Акентьева А.В.
Размещение на сайте
школы и

В теч года

Администрация

В теч. года

Администрация

В теч. года

Администрация

В теч. года

Классные руководители

1

2
3

4

7. Работа с учащимися. Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, просвещению и
пропаганде
Проведение конкурсов школьных работ по проблеме борьбы с
Зам.дир. по ВР
коррупцией
По планам работы
Т.В.Губенская
учреждений ДО
Участие в конкурсах различного уровня антикоррупционной
По планам работы
Зам.дир. по ВР
направленности
учреждений
Т.В.Губенская
Проведение акций, диспутов, бесед, тематических классных часов,
По плану работы
Администрация,
встреч с представителями правоохранительных органов, родительских
школы
классные руководители
собраний, дней открытых дверей, других мероприятий, направленных на
формирование антикорупционного мировоззрения и правового
просвещения обучающихся:
- декада правового просвещения. Встречи с сотрудниками
1 четверть
правоохранительных органов
- декада профилактики правонарушений, безопасности и пропаганды
ЗОЖ
2 четверть
Проведение классных часов «Мой телефон доверия», информирование
В течение года
Классные руководители
учащихся, родителей, педагогов о телефонах доверия.

