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План мероприятий антикоррупционной направленности
МБОУ «Северодвинская гимназия № 14»
на 2017-2018 учебный год

№ п/п

Наименование мероприятия

Создание рабочей группы по реализации
Плана мероприятий по
1.

противодействию коррупции в сфере
деятельности МБОУ "Северодвинская

Ответственный,
категория
участников

Директор
гимназии

Дата и
время
проведения

Сентябрь
2017

гимназия № 14"

Размещение на общедоступных местах в
гимназии и на официальном сайте:
- устава образовательной организации с
целью ознакомления родителей с
информацией о бесплатном
образовании;
- копии лицензии учреждения,

2.

- свидетельства о государственной
аккредитации,

Директор
гимназии

- положения об условиях приема
обучающихся в гимназию;

Гришкова Е.И.,
модератор сайта
Зайцева Н.А.

-режима работы школы;
-графика и порядка приема граждан
директором гимназии по личным
вопросам;
-адресов и телефонов органов, куда
должны обращаться граждане в случае
проявления коррупционных действий:
фактов вымогательства, взяточничества
и других проявлений коррупции

Октябрь
2017

Предоставление информационных
материалов и сведений по показателям
мониторинга антикоррупционных
проявлений в уполномоченные органы
государственного управления

Директор
гимназии
Гришкова Е.И.
зам. директора по
УВР Фатиева А.Н.

В течение
года

Совершенствование электронного
документооборота, проведение
технических мероприятий по защите
служебной информации

Директор
гимназии
Гришкова Е.И.

В течение
года

5.

Информирование обучающихся,
родителей об их правах на получение
образования, об изменениях в
действующем законодательстве в сфере
образования.

Классные
руководители

В течение
года

6.

Анализ заявлений, обращений
родителей и учащихся на предмет
наличия в них информации о фактах
коррупции и информирование о них
правоохранительных органов.

Директор
гимназии
Гришкова Е.И.
Зам. директора
по УВР Фатиева
А.Н.

В течение
года

7.

Обеспечение целевого использования
поступающих пособий, оборудования и
учебной литературы.

Директор
гимназии
Гришкова Е.И.
заведующие
кабинетами,
заведующая
библиотекой
Капелина Т.В.,
зам. директора
по АХЧ
Крутикова О.М.

В течение
года

8.

Информация родительской
общественности о расходовании
средств, поступивших в качестве
добровольных пожертвований

Директор
Гимназии
Гришкова Е.И.
главный бухгалтер
Скворцова Л.В.

По итогам
каждого
полугодия

9.

Проведение классных родительских
собраний с целью разъяснения политики
гимназии в отношении коррупции.

3.

4.

Родители,
классные
руководители,
администрация

В течение
года

10.

Размещение на школьном сайте
информации о реализации мероприятий
антикоррупционной направленности,
каталога тематических Интернетресурсов по антикоррупционной
деятельности

Модератор сайта
Зайцева Н.А.

В течение
года

11.

Организация выступления
представителей правоохран ительн ых
органов перед педагогами по вопросам
пресечения коррупционных
правонарушений

Директор
Гимназии
Гришкова Е.И.

Декабрь
2017

12.

Проведение классных часов
посвященных Международному Дню
борьбы с коррупцией. «Защита законных
интересов несовершеннолетних от
угроз, связанных с коррупцией».

Учителя истории
и
обществознания

декабрь
2017

13.

Дебаты «Встреча с коррупцией» для
учащихся 10-11 классов школы на уроках
обществознания

Учителя истории
и
обществознания

Февраль
2018

14.

Конкурс среди учащихся на лучший
плакат антикоррупционной
направленности

Учитель ИЗО
Николаева Е.А.

Март 2018

15.

Участие обучающихся 5 - 11 классов в
муниципальных, региональных,
федеральных мероприятиях
антикоррупционной направленности.

Учителя истории
и
обществознания

В течение
года

16.

Антикоррупционное воспитание на
уроках литературы и обществознания в
рамках реализации учебной программы
в 5-11 классах

Учителя
литературы и
обществознания

17.

Организация проведения
социологического исследования
«Удовлетворенность качеством
образования».

Зам директора по
ВР
Негодяева Е.А.

В течение
года

Январьфевраль
2018 года

18.

Круглый стол с участием администрации
школы и родительской общественности
по вопросу «Коррупция и
антикоррупционная политика
гимназии»

Директор
гимназии
Зам. директора
по УВР Фатиева
А.Н.,
классные
руководители,
родители
учащихся

Январь 2018

19.

Привлечение родительской
общественности для участия в работе
жюри школьных конкурсов.

Общешкольный
родительский
комитет,

По мере
проведения
мероприятий

