МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя общеобразовательная школа № 11»
Иркутская область, г. Усть-Илимск

Утверждены приказом директора
№233о-д от 05.10.2020г

План работы
по формированию антикоррупционного мировоззрения
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №11»
на 2020-2023 учебные годы
План по формированию антикоррупционного мировоззрения разработан на основании:
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
 Указа Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии
противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 20102011 годы»;
 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов»
План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №11», систему и перечень программных
мероприятий, направленных на противодействие коррупции в ОУ.



№ Название мероприятия

Ответственный

1

Директор школы

2

3

Дата
Форма
проведен проведения
ия
Работа с педагогическим коллективом
Создание рабочей группы по
сентябрь
Совещание
реализации Плана мероприятий по
педагогического
противодействию коррупции в
коллектива
сфере деятельности школы
Составление плана работы школы
сентябрь
по антикоррупционному
воспитанию учащихся школы на
учебный год
Внесение в планы воспитательной
сентябрь
Заседание МО
работы классных руководителей
классных
классных часов на
руководителей
антикоррупционную тему («Понятие
коррупция», «Что ты знаешь о
коррупции?», «О доверии к
государственной власти» и др.)

Заместитель
директора

Заместитель
директора

4
5

1

2
3
4
5
6

7

8
9

1

2
3

4

Проведение тематических классных В период Классный час
часов «Коррупции-нет».
декады
Организация выступления
В течение Совещание
работников правоохранительных
года
педколлектива
органов перед педагогами по
вопросам пресечения
коррупционных правонарушений
Работа с учащимися
Книжная выставка «Правовая
октябрь
Выставка
ответственность
несовершеннолетних», «Закон в
твоей жизни».
Круглый стол по теме
ноябрь
Круглый стол
«Антикоррупционная политика»
Лекция по теме «Антикоррупция:
декабрь
Лекция
что и как?»
Организация и проведение
9 декабря
Международного дня борьбы с
коррупцией
Аллея сочинений «Скажем
декабрь
Сочинение
коррупции - нет»
Конкурс рисунков среди 5-11
декабрь
Конкурс
классов «Закон в твоей жизни. Надо
рисунков
жить честно»
Книжная выставка «Правовая
октябрь,
Выставка
ответственность
несовершеннолетних», «Закон в
твоей жизни».
«Давайте жить справедливо»
Февраль,
Деловая игра
«Справедливость –
апрель
это истина жизни»
Книжная выставка «Правовая
октябрь,
Выставка
ответственность
несовершеннолетних», «Закон в
твоей жизни».
Работа с родителями
Круглый стол с участием
апрель,
Круглый стол
администрации школы и
родительского комитета по вопросу
«Коррупция и антикоррупционная
политика школы»
Привлекать родительскую
в течение
общественность для участия в
года
работе жюри школьных конкурсов.
Проведение классных собраний с
в течение Родительское
целью разъяснения политики школы года
собрание
в отношении коррупции.
Размещение на общедоступных
сентябрь- информационн
местах в школе и на школьном
октябрь
ые стенды,
сайте:
информационно
-устава с целью ознакомления
е окно
родителей с информацией о
бесплатном образовании;
-адреса и телефоны органов, куда

Классные
руководители
Директор школы

Библиотекарь
школы

Библиотекарь
школы
Заместитель
директора
Заместитель
директора по УВР
Учителя истории
Педагогорганизатор
Библиотекарь
школы

Педагогорганизатор
Библиотекарь
школы

Директор школы

Заместитель
директора
Классные
руководители
Заместитель
директора

5

должны обращаться граждане в
случае проявления коррупционных
действий: фактов вымогательства,
взяточничества и других
проявлений коррупции
Проведение анкетирования среди
родителей с целью предупреждения
коррупционных правонарушений в
образовательном учреждении

декабрь,

анкетирование

Заместитель
директора
Классные
руководители

