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План по орг анизации антикоррупционной деятельности в гимназии
на 2019-2020 уч.год:
№ Мероприятия

Категория

Оформление

стенда со следующей для

информацией:
-копия

Сроки

Ответственные

Август

Секретарь

родителей

лицензии

учреждения,

-свидетельство

о

государств.аккредитации,
-

ноложение

об

обучающихся
-режим

условиях .iipncMa
в

гимназию;

работы

гимназии;

- график и порядок приема граждан
директором

гимназии

но

личггым

вопросам
Организация личног о приема граждан

Постоянно Ворошилова

директором гимназии
Соблюдение
образования

И.М.

оценки
с

качества

исггользоггаиием

процедур:

аттестации для 9-х, 11-х гогассов;
- ашестация педагогов гнкольг;
моггигоринговгде

исследования

в

сфере образования;
- статистические наблюдения;
- создание системы информирования
уиравления

Апрель -

родителей

июнь

и учагггихся

- организация и проведение итоговой

-

Для

образования.

Зам.дир.по УВР

общественности,

о

качестве

образования в школе;
организация
участников

информирования

ГИА

и

их

родителей

(законных представителей);
определение
должностных
подготовке

и

ответственности

лиц.

привлекаемых

проведению

неисполнение,
выполнение

ГИА

к
за

ненадлежащее
обязанностей

злоупотребление

и

служебным

положением;
обеспечение

ознакомления

участников ГИА с полученными ими
результатами.
О р га низа I(ия с ис ге ма ги чес ко iо

Постоянно Комиссия

по

контроля за получением, учетом,

противодействию

хранением, заполнением и порядком

коррупционных

выдачи документов государственного

и

образтш об основном общем

правонарушений

образовании. Определение

в гимназии

иных

ответс'твен тiости дол ж и ост'ны х л и н.
Усиление контроля за осуществлением

Постоянно

набора в первый класс.
Проведение Дней открытых дверей в

Ворошилова
И.М.

Февраль

Ермакова

И.Н.

школе.

Баркова

С.А.

Ознакомление родителей с условиями

Кочесокова Р.М.

поступления в школу и обучения в
ней.
Своевременное

информирование

посредством размещения информации
♦
на сайте школы, выпусков печатной

Постоянно

Зам.
по

директора
УВР,

Классные

ВР

продукции

О

мероприятиях

проводимых

и

других

руководители

важных

событиях в жизни школы
8

Рассмотрение вопросов исполнения

В течение

законодательства о борьбе с

года

Ворошилова
И.М.

коррупцией иа административном
совете.
9

Обеспечение соблюдений тгравил

Поетоянно

приема, перевода и отчисления

Ворошилова
И.М.

обучающихся из гимназии
10 Ознакомление

обучающихся

со

8-11 классы

статьями 273-ФЗ, со статьями УК РФ о
наказании

за

В течение

Учитель

года

обществознания

коррупционную

Социальный

деятельное 1ь

педагог

11 Участие в Международном детском

8-11 классы

Сентябрь

конкурсе социальной рекламы «Вместе

Классные
руководители

против коррупции»
12 Выставка

книг

в библиотеке

«Нет

1-11 классы

коррупции!»

Октябрь-

Библиотекарь

ноябрь

..13 Акция «Нет коррупции»

9-11 классы

Ноябрь

Зам.

директора

по ВР
14 Конкурс среди учащихся на лучший
плакат

7-11 классы

антикоррупционной

Ноябрь

Учитель ИЗО

декабрь

направленности

Ts'

Единые

уроки;

Международный

«

9

декабря

день

борьбы

1-11 классы

Декабрь

с

Классные
руководители

коррупцией»
16 Библиотечный урок «Про взятку»
Беседа «Мои нрава».

Г8

Проведение

круглого

стола

в 9-11

классах на уроках обществознания по
теме

«Коррупция.

Борьба

с

1-11 классы

Февраль

Библиотекарь

5-11 классы

Март

Библиотекарь

9-11 классы

Апрель

Учитель
обществознания

коррупцией в России»»
19 Конкурсная

творческая

работа

7-11 классы

Апрель

Учителя

(сочинение, эссе) среди обучающихся

русского языка

7-11 классов на темы:

Классные

«Если бы я стал президентом»,

руководители

«Как бороться со взя тками».
«Летко ли всегда быть честным?»

