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мероприятий по антикоррупционной деятельности в МБОУ СОШ 12
на 2017 год

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 Ознакомление работником школы с письмом 

министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 
20 февраля 2017 года « 47-2643/17-11 «О 
незаконных сборах денежных средств 
образовательными учреждениями и 
репетиторстве» и приказом управления 
образованием администрации муниципального 
образования Белореченский район от 
28.02.2017 г. № 308 «О незаконных сборах 
денежных средств образовательными 
организациями и репетиторстве»

Март Директор

2 Разработка анкеты по вопросам привлечения 
родительских средств

Март Социальный педагог

3 Проведение анкетирования родителей 
(законных представителей) обучающихся по 
вопросам привлечения родительских средств.

1 раз в четверть Социальный педагог

4 Проведение классных часов в группах: 
«Права и обязанности учащихся школы»

Сентябрь Классные руководители

5 Заседания рабочей группы по 
противодействию коррупции

Июнь, октябрь, 
декабрь

Председатель рабочей 
группы по 
противодействию 
коррупции

6 Организовать выступления работников 
правоохранительных органов перед 
сотрудниками школы по вопросам пресечения 
коррупционных правонарушений

В течение года Зам. директора по ВР

7 Анализ заявлений, обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции в сфере деятельности школы

По мере 
поступления 
заявлений и 
обращений

Директор

8 Проведение мониторинга всех локальных 
актов, издаваемых администрацией школы на 
предмет соответствия действующему 
законодательству

1 раз в 
полугодие

t

Рабочая группа по
противодействию
коррупции

9 Проведение мероприятий по разъяснению 
работникам школы законодательства в сфере 
противодействия коррупции.

1 раз в четверть Рабочая группа по
противодействию
коррупции



10 Проведение родительских собраний с целью 
разъяснения политики школы в отношении 
коррупции

По плану
воспитательной
работы

Зам. директора по У В Р. 
ВР,
классные руководители

11 Проведение круглого стола в 10-11 классах на 
уроках обществознания по теме «Коррупция- 
угроза для демократического государства»

Март-апрель Учитель обществознания

12 Анкетирование учащихся 9-11 классов по 
отношению учащихся к проблеме коррупции.

Апрель Классные руководители

13 Проведение классных часов в 1-11 классах, 
посвященных Международному дню 
антикоррупции

Декабрь Классные руководители

14 Заседание педагогического совета по итогам 
реализации плана мероприятий по 
противодействию коррупции в сфере 
деятельности школы.

Декабрь Директор

15 Проведение отчетов директора школы перед 
родителями обучающихся (родительский 
комитет)

Сентябрь Директор

16 Постоянное обновление на сайте ОУ рубрики 
об антикоррупционной работе в ОУ

В течение года Отв. за Сайт, рабочая 
группа

17 Обеспечение присутствия 
общественных наблюдателей в рамках 
проведения государственной (итоговой) 
аттестации в форме ГИА

Май-июнь Зам директора, по УВР

18 Неделя правовых знаний 2 неделя 
декабря

Зам. директора по ВР. 
УВР, учитель 
обществознания

г

t


