Приложение 11
к приказу МБОУ СОШ с. Романово
от 02.11.2018 г. № 212
План
мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения среди
учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы с. Романово
на 2018-2019 учебный год
Цели антикоррупционного образования:
1.
Формирование системы знаний антикоррупционной направленности;
2.
Развитие умений практического применения соответствующих норм
права в отношении проявлений коррупции;
3.
Формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся;
4.
Воспитание антикоррупционных правовых установок у будущего
активного гражданина общества;
5.
Воспитание
ценностных
установок,
развитие
способностей,
необходимых для формирования активной гражданской позиции в
отношении коррупции.
№
п/п
1

Мероприятие

Срок
Ответственные
исполнения
2
3
4
1. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности МБ ОУ СОШ с. Романово
1.1. Содействие родительской общественности по
вопросам участия в учебно-воспитательном
постоянно
администрация
процессе в установленном законодательстве
школы
порядке.
1.2. Родительское
собрание
с
приглашением
постоянно
администрация
представителей правоохранительных органов
школы
фактов
вымогательства,
1.3. Выявление
взяточничества и других проявлений коррупции,
постоянно
директор
а также для более активного привлечения
общественности
к
борьбе
с
данными
правонарушениями.
личного
приема
граждан
постоянно
директор
1.4. Организация
директором школы
Соблюдение единой системы муниципальной
оценки качества образования с использованием
процедур:
-организация и проведение итоговой аттестации
для 9,11 классов;
-аттестация
педагогов
школы;
-мониторинговые
исследования
в
сфере

образования;
май - июнь
-статистические
наблюдения;
1.5. -самоанализ деятельности МБОУ СОШ с.
Романово;
-создание системы информирования управления
образования,
общественности,
о
качестве
образования
в
школе;
-соблюдение единой системы критериев оценки
качества образования (результаты, процессы,
условия)
-развитие института общественного наблюдения;
-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.
Организация систематического контроля за
1.6. получением, учетом, хранением, заполнением и
постоянно
порядком выдачи документов государственного
образца об основном общем образовании.
Определение ответственности должностных лиц.
1.7. Усиление контроля за осуществлением набора в
постоянно
первый класс.
1.8. Постоянное информирование граждан об их
постоянно
правах на получение образования
постоянно
1.9. Усиление контроля за недопущением фактов
неправомерного взимания денежных средств с
родителей (законных представителей)
Организация систематического контроля за
1.10. выполнением
законодательства
о
постоянно
противодействии коррупции в школе при
организации работы по вопросам охраны труда
1.11. Обеспечение соблюдений правил приема,
постоянно
перевода и отчисления обучающихся ОУ
2. Повышение эффективности деятельности школы
по противодействию коррупции
2.1. Назначение ответственных лиц за осуществление
один раз в год
мероприятий по профилактике коррупции в
школе
планов
мероприятий
по
октябрь
2.2. Разработка
противодействию коррупции в школе

заместитель директора
поУР

директор

директор
директор
директор

директор
директор

директор

администрация
школы

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

Принятие мер, направленных на решение
постоянно
администрация
вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, по
школы
результатам проверок школы
Организация работы "Горячей линии" в школе
для сбора и обобщения информации по фактам
постоянно
администрация
коррупции в школе, направление информации в
школы
установленном порядке в правоохранительные
органы.
Организация
контроля
за
соблюдением
постоянно
педагогическими работниками школы кодекса
администрация
этики учителя
школы
Разработка
и
реализация
мероприятий,
один раз в год
администрация
направленных на формирование нетерпимого
школы
отношения к проявлениям коррупции со стороны
работников школы
Контроль за выполнением мероприятий по
раз в пол года
профилактике коррупции в школе
3. Обеспечение антикоррупционного просвещения с использованием
интернет ресурсов
Озерова З.А.
Размещение на сайте школы информации об
постоянно
антикоррупционных
мероприятиях
и
нормативной базы в сфере противодействия
коррупции.
4. Совершенствование работы кадрового подразделения школы
по профилактике коррупционных и других правонарушений
Анализ деятельности сотрудников школы, на IV квартал 2018
администрация
которых
возложены
обязанности
по
школы
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений.
Совещание при директоре «Организация работы
ноябрь 2018
директор
учащихся
школы
по
формированию
антикоррупционного мировоззрения
Разработка дидактических материалов
по
в течение года
учителя-предметники
предметам для организации антикоррупционного
образования школьников
Реализация
образовательно-просветительских сентябрь 2018 г. заместитель директора
программ, направленных на формирование
по УР
антикоррупционного мировоззрения (модули,
дисциплины правовой направленности)
5. Взаимодействие ОУ и родителей (законных представителей) обучающихся
администрация
Родительское
собрание
с
приглашением
школы;
представителей правоохранительных органов
октябрь
сотрудник ОМВД
«Правовое воспитание. Права и уголовная
ответственность несовершеннолетних»
заместитель директора
в течение года
Повышение
квалификации
педагогических

5.3.

6.1.

7.1.

работников по проблеме антикоррупционного
по ВР
образования, антикоррупционного просвещения,
антикоррупционной пропаганде
Ознакомление учащихся и их родителей
(законных представителей) с Уставом школы, Сентябрь 2018 г. классные руководители
Правилами
внутреннего
распорядка
для
учащихся и другими локальными актами.
6. Взаимодействие с правоохранительными органами
Оказание
содействия
правоохранительным
администрация
органам в проведении проверок информации по
постоянно
школы
коррупционным правонарушениям в школе
7. Антикоррупционное образование и воспитание школьников
Изучение антикоррупционной проблематики в
в рамках
учитель истории и
курсе истории и обществознания.
изучения
обществознания
учебного
предмета в 6-9
кл.

7.2

Анкетирование учащихся

7.3

Цикл лекций, семинаров «Коррупция и
противодействие ей» (в рамках изучения
элективного курса по обществознанию)

7.4.

Разработка
и
проведение
внеклассных
мероприятий,
часов общения, родительских
собраний, направленных на формирование
антикоррупционного мировоззрения учащихся:
-часы общения «Знаешь ли ты закон?»;
«Коррупция - порождение зла»;
«По законам справедливости»;
«Гражданское общество и борьба с коррупцией»
«Коррупция: выигрыш или убыток»;
-беседы,
часы
общения,
посвященные
Международному дню борьбы коррупцией,
-круглый стол с учащимися 8-11 классов на
уроках обществознания по теме «Коррупция угроза демократического общества»;
-родительское собрание «Защита законных
интересов
несовершеннолетних
от
угроз,
связанных с коррупцией»;
-встречи
учащихся
с
представителями
правоохранительных органов;
-дебаты (8-11лассы) «Знаешь ли ты закон?»
- 5 - 7 классы «Мы все разные, но у нас равные

9-11 классы

Кл.руководители

согласно
календарно
тематическому
планированию

учитель
обществознания

в течение года

педагог - организатор,
инспектор ОМВД

опдн,
классные
руководители, учителя
- предметники

7.5.

7.6.
7.7.
7.8.

7.9.

8.0.

права»;
-диспут (5-7 классы) «Потребности и желания»
Участие учащихся в конкурсах по проблеме
борьбы с коррупцией:
-конкурс рисунков «На страже порядка»
-конкурс плакатов «Что такое коррупция?»;
-деловая игра для учащихся 5 - 7 классов «По
законам справедливости»;
-конкурс эссе «Будущее моей страны в моих
руках»;
- конкурс слоганов «Надо жить честно!»
Выставка книг в библиотеке «Нет коррупции»
Проведение месячника правового воспитания
«Права детства»
Организация и проведение Международного дня
борьбы с коррупцией (9 декабря)
Размещение на школьном сайте материалов,
направленных
на
антикоррупционное
образование учащихся, просвещение, пропаганду
Встречи с представителями ФСБ, ОВД,
прокуратуры
по
вопросам
борьбы
с
коррупционными правонарушениями
Оформление тематических стендов, выставок
литературы

в течение года

педагог - организатор,
классные
руководители,
библиотекарь

декабрь

педагог - организатор

декабрь

педагог - организатор

в течение года

Озерова З.А..
Зам. директора по ВР,
кл. руководители

Постоянно

Школьный
библиотекарь, зам.
директора по ВР,
педагог организатор
ОБЖ

Приложение 11
к приказу МБОУ СОШ с. Романово
от 02.11.2018 г. №212
План
мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения среди
учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы с. Романово
на 2018-2019 учебный год
Цели антикоррупционного образования:
1.
Формирование системы знаний антикоррупционной направленности;
2.
Развитие умений практического применения соответствующих норм
права в отношении проявлений коррупции;
3.
Формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся;
4.
Воспитание антикоррупционных правовых установок у будущего
активного гражданина общества;
5.
Воспитание
ценностных
установок,
развитие
способностей,
необходимых для формирования активной гражданской позиции в
отношении коррупции.
№
п/п
1

Мероприятие

Срок
Ответственные
исполнения
2
3
4
1. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности МБ ЗУ СОШ с. Романово
1.1. Содействие родительской общественности по
вопросам участия в учебно-воспитательном
администрация
постоянно
процессе в установленном законодательстве
школы
порядке.
1.2. Родительское
собрание
с
приглашением
администрация
постоянно
представителей правоохранительных органов
школы
фактов
вымогательства,
1.3. Выявление
взяточничества и других проявлений коррупции,
постоянно
директор
а также для более активного привлечения
общественности
к
борьбе
с
данными
правонарушениями.
личного
приема
граждан
директор
1.4. Организация
постоянно
директором школы
Соблюдение единой системы муниципальной
оценки качества образования с использованием
процедур:
-организация и проведение итоговой аттестации
для 9,11 классов;
-аттестация
педагогов
школы;
-мониторинговые
исследования
в
сфере

образования;
-статистические
наблюдения;
-самоанализ деятельности МБОУ СОШ с.
1.5.
Романово;
-создание системы информирования управления
образования,
общественности,
о
качестве
образования
в
школе;
-соблюдение единой системы критериев оценки
качества образования (результаты, процессы,
условия)
-развитие института общественного наблюдения;
-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.
Организация систематического контроля за
получением, учетом, хранением, заполнением и
1.6.
порядком выдачи документов государственного
образца об основном общем образовании.
Определение ответственности должностных лиц.
1.7. Усиление контроля за осуществлением набора в
первый класс.
Постоянное информирование граждан об их
1.8.
правах на получение образования
Усиление контроля за недопущением фактов
1.9.
неправомерного взимания денежных средств с
родителей (законных представителей)
Организация систематического контроля за
законодательства
о
1.10. выполнением
противодействии коррупции в школе при
организации работы по вопросам охраны труда
соблюдений правил приема,
1.11. Обеспечение
перевода и отчисления обучающихся ОУ

май - июнь

заместитель директора
по УР

постоянно

директор

постоянно

директор

постоянно

директор

постоянно

директор

постоянно

директор

постоянно

директор

2. Повышение эффективности деятельности школы
по противодействию коррупции
2.1.

2.2.

Назначение ответственных лиц за осуществление
мероприятий по профилактике коррупции в
школе
Разработка
планов
мероприятий
по
противодействию коррупции в школе

один раз в год

директор

октябрь

администрация
школы

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

Принятие мер, направленных на решение
постоянно
администрация
вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, по
школы
результатам проверок школы
Организация работы "Горячей линии" в школе
для сбора и обобщения информации по фактам
постоянно
администрация
коррупции в школе, направление информации в
школы
установленном порядке в правоохранительные
органы.
Организация
контроля
за
соблюдением
постоянно
педагогическими работниками школы кодекса
администрация
этики учителя
школы
Разработка
и
реализация
мероприятий,
один раз в год
администрация
направленных на формирование нетерпимого
школы
отношения к проявлениям коррупции со стороны
работников школы
Контроль за выполнением мероприятий по
раз в пол года
профилактике коррупции в школе
3. Обеспечение антикоррупционного просвещения с использованием
интернет ресурсов
Озерова З.А.
Размещение на сайте школы информации об
постоянно
антикоррупционных
мероприятиях
и
нормативной базы в сфере противодействия
коррупции.
4. Совершенствование работы кадрового подразделения школы
по профилактике коррупционных и других правонарушений
Анализ деятельности сотрудников школы, на IV квартал 2018
администрация
которых
возложены
обязанности
по
школы
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений.
Совещание при директоре «Организация работы
ноябрь 2018
директор
учащихся
школы
по
формированию
антикоррупционного мировоззрения
учителя-предметники
Разработка дидактических материалов
по
в течение года
предметам для организации антикоррупционного
образования школьников
Реализация
образовательно-просветительских сентябрь 2018 г. заместитель директора
программ, направленных на формирование
по УР
антикоррупционного мировоззрения (модули,
дисциплины правовой направленности)
5. Взаимодействие ОУ и родителей (законных представителей) обучающихся
администрация
Родительское
собрание
с
приглашением
школы;
представителей правоохранительных органов
октябрь
сотрудник ОМВД
«Правовое воспитание. Права и уголовная
ответственность несовершеннолетних»
заместитель директора
Повышение
квалификации
педагогических
в течение года

5.3.

6.1.

7.1.

работников по проблеме антикоррупционного
по ВР
образования, антикоррупционного просвещения,
антикоррупционной пропаганде
Ознакомление учащихся и их родителей
(законных представителей) с Уставом школы, Сентябрь 2018 г. классные руководители
Правилами
внутреннего
распорядка
для
учащихся и другими локальными актами.
6. Взаимодействие с правоохранительными органами
Оказание
содействия
правоохранительным
администрация
органам в проведении проверок информации по
постоянно
школы
коррупционным правонарушениям в школе
7. Антикоррупционное образование и воспитание школьников
Изучение антикоррупционной проблематики в
в рамках
учитель истории и
курсе истории и обществознания.
изучения
обществознания
учебного
предмета в 6-9
кл.

7.2

Анкетирование учащихся

7.3

Цикл лекций, семинаров «Коррупция и
противодействие ей» (в рамках изучения
элективного курса по обществознанию)

7.4.

Разработка
и
проведение
внеклассных
мероприятий,
часов общения, родительских
собраний, направленных на формирование
антикоррупционного мировоззрения учащихся:
-часы общения «Знаешь ли ты закон?»;
«Коррупция - порождение зла»;
«По законам справедливости»;
«Гражданское общество и борьба с коррупцией»
«Коррупция: выигрыш или убыток»;
-беседы,
часы
общения,
посвященные
Международному дню борьбы коррупцией,
-круглый стол с учащимися 8-11 классов на
уроках обществознания по теме «Коррупция угроза демократического общества»;
-родительское собрание «Защита законных
интересов
несовершеннолетних
от
угроз,
связанных с коррупцией»;
-встречи
учащихся
с
представителями
правоохранительных органов;
-дебаты (8-11лассы) «Знаешь ли ты закон?»
- 5 - 7 классы «Мы все разные, но у нас равные

9-11 классы

Кл.руководители

согласно
календарно
тематическому
планированию

учитель
обществознания

в течение года

педагог - организатор,
инспектор ОМВД

опдн,
классные
руководители, учителя
- предметники

7.5.

7.6.
7.7.
7.8.

7.9.

8.0.

права»;
-диспут (5-7 классы) «Потребности и желания»
Участие учащихся в конкурсах по проблеме
борьбы с коррупцией:
-конкурс рисунков «На страже порядка»
-конкурс плакатов «Что такое коррупция?»;
-деловая игра для учащихся 5 - 7 классов «По
законам справедливости»;
-конкурс эссе «Будущее моей страны в моих
руках»;
- конкурс слоганов «Надо жить честно!»
Выставка книг в библиотеке «Нет коррупции»
Проведение месячника правового воспитания
«Права детства»
Организация и проведение Международного дня
борьбы с коррупцией (9 декабря)
Размещение на школьном сайте материалов,
направленных
на
антикоррупционное
образование учащихся, просвещение, пропаганду
Встречи с представителями ФСБ, ОВД,
прокуратуры
по
вопросам
борьбы
с
коррупционными правонарушениями
Оформление тематических стендов, выставок
литературы

в течение года

педагог - организатор,
классные
руководители,
библиотекарь

декабрь

педагог - организатор

декабрь

педагог - организатор

в течение года

Озерова З.А..
Зам. директора по ВР,
кл. руководители

Постоянно

Школьный
библиотекарь, зам.
директора по ВР,
педагог организатор
ОБЖ

