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План мероприятий, направленных на антикоррупционное просвещение 

обучающихся в МБОУ «Зиняковская ОШ» 

2019-2020 уч. год. 
  

№ Название мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Определение лиц, ответственных за 

работу по профилактике 

антикоррупционного просвещения 

обучающихся 

Октябрь 

2019г. 

Директор школы 

2 Создание рабочей группы по составлению 

и контроля реализации Плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в сфере деятельности школы 

Октябрь 

2019г 

Директор школы 

3 Формирование пакета нормативных 

документов по действующему 

законодательству, необходимого для 

организации работы по предупреждению 

коррупционных проявлений 

Сентябрь2019г Администрация школы 

4 Соблюдение педагогическими 

работниками школы кодекса этики и 

служебного поведения сотрудников  

В течение года Администрация школы 

5 Контроль за соответствием 

действующему законодательству 

локальных актов школы, 

устанавливающих системы доплат и 

надбавок стимулирующего характера и 

системы премирования 

В течение года Директор школы, 

комиссия по 

премированию 

работников школы 

6 Контроль за целевым использованием 

всех уровней бюджета и внебюджетных 

средств школы 

В течение года Директор школы 

7 Совершенствование контроля за 

организацией и проведением ГИА: 

- организация информирования 

участников ГИА и их родителей 

(законных представителей); 

- обеспечение ознакомления участников 

ГИА с полученными ими результатами; 

- участие работников ОУ в составе 

предметных комиссий 

В течение года Заместители директора 

по УВР 

8 Ознакомление родителей (законных 

представителей) с условиями 

поступления в школу и обучения в ней. 

  

Апрель- июнь 

ежегодно 

  

Зам. директора по УВР 



9 Обеспечение соблюдений правил приема, 

перевода и отчисления учащихся из 

школы 

В течение года Директор школы 

10 Цикл тематических классных часов: 

1-4 классы - «Что такое хорошо, и что 

такое плохо?» 

5-6 классы – «Подарки и другие способы 

благодарности» 

7-8 классы – «Преимущество соблюдения 

законов» 

9- классы – «Крепкие знания – 

уверенность в выборе профессии» 

 

Март  - апрель 

2020г 

Классные руководители 

11 Организация книжных выставок «Права 

человека», «Закон в твоей жизни» 

Апрель 2020г Библиотекари 

12 Заседание ШМО классных 

руководителей, встреча с 

представителями  правоохранительных 

органов по теме: «О противодействии 

коррупции» 

Ноябрь 2019г Руководитель ШМО 

классных руководителей 

13 Родительские собрания «Правовое 

воспитание. Права и уголовная 

ответственность несовершеннолетних». 

Февраль  

2020г 

Классные руководители 

14 Единый классный час «Ты не прав, если 

ты не знаешь прав» 

Ноябрь 2020г Классные руководители 

15 Индивидуальные консультации по правам 

ребенка 

В течение года Педагог- психолог 

16 Привлечение родительской 

общественности для участия в работе 

жюри школьных конкурсов 

В течение года Зам. директора по УВР 

17 Информирование родительской 

общественности о расходовании средств, 

поступивших в качестве добровольных 

пожертвований 

В течение года Директор школы 

18 Стенд «Твои права» (обновление 

информации) 

В течение года Уполномоченный по 

ПУОП 

19 Организация и проведение 

Международного дня борьбы с 

коррупцией 

9 декабря 

2020г 

Зам. директора УВР 

20 Организация проведения 

социологического исследования 

«Удовлетворенность качеством школьной 

жизни» 

Апрель 2020г Зам. директора по УВР 

 

 


