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План мероприятий
по предупреждению коррупционных правонарушений в сфере деятельности
МБОУ «Школа №14 с углубленным изучением английского языка» г. Рязани
на 2015-2016 учебный год
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Мероприятия
Размещение на общедоступных местах
в школе и на школьном сайте:
- устава с целью ознакомления
родителей с информацией о
бесплатном образовании;
- адреса и телефоны органов, куда
должны обращаться граждане в случае
проявления коррупционных действий:
фактов вымогательства, взяточничества
и других проявлений коррупции по
внесению денежных средств.
Организация книжных выставок:
«Я против коррупция»;
«Проблемы коррупции в
произведениях русских писателей»
Проведение круглого стола в 10-11-х
классах на уроках обществознания по
теме «Коррупция – угроза для
современного общества»
Анкетирование педагогических
работников и учащихся 10-11-х классов
по отношению к проблеме коррупции.

Срок исполнения
Ежегодно

Ответственные
Астахова М.А.,
зам. директора
Нестерова О.С.,
учитель начальных
классов,
Пакина Т.И.,
учитель
математики

Октябрь, февраль

Старостина Н.Ю.,
зав. библиотекой

Ноябрь

Коряк Н.А.,
учитель истории и
обществознания

Декабрь

Проведение классных часов с 1-11-х
классы, посвященных
Международному дню антикоррупции
Проведение мероприятий по
разъяснению работникам школы
законодательства в сфере
противодействия коррупции с
привлечением работников
правоохранительных органов
Организация выступления работников
правоохранительных органов перед
педагогами и учащимися 9-11 классов
по вопросам пресечения
коррупционных правонарушений
Изучение проблемы коррупции в
государстве в рамках тем учебной

9 декабря

Урманова О.А.,
зам. директора
Грецова Н.И.,
педагог-психолог
Классные
руководители

Педагогический
совет, декабрь

Урманова О.А.,
зам. директора

Январь

Администрация

В течение года

Учителя истории и
обществознания

программы на уроках обществознания
в 7-11-х классах:
«Причинно-факторный комплекс и
основные направления
предупреждения коррупционных
правонарушений в РФ»,
«Профилактика коррупционных
правонарушений в уголовной
исполнительной системе РФ»,
«Предупреждение коррупционных
правонарушений и сущность
коррупции как социального явления»
9. Ознакомление обучающихся со
статьями УК РФ о наказании за
коррупционную деятельность
10. Анализ заявлений, обращений граждан
на предмет наличия в них информации
о фактах коррупции
11. Проведение мониторинга всех
локальных актов, издаваемых
администрацией школы на предмет
соответствия действующему
законодательству

Председатель комиссии

В течение года

Учителя истории и
обществознания

В течение года

Рабочая группа

В течение года

Администрация

В.В. Гуськов

