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План работы   

МОУ "Загорская начальная школа - детский сад" 

по противодействию 

коррупции на 2015  год. 

 

  

№  

п/п 
Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Повышение эффективности деятельности школы по противодействию коррупции. 

1 Разработка плана мероприятий по противодействию 

коррупции в школе 

Январь  

2 Издание приказа по МОУ "Загорская начальная школа - 

детский сад" «Об утверждении плана мероприятий  по 

противодействию коррупции в МОУ "Загорская начальная 

школа - детский сад"» 

Январь Директор 

школы 

3 Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на совещаниях при 

директоре, педагогических советах. 

В течение года Директор 

школы 

4 Оформление в  учреждении информационных стендов 

антикоррупционной направленности, с обязательным 

указанием телефонов «горячей линии» Минобразования 

области ((863)240-41-91), Отдела образования 

администрации Лужского муниципального района,  

1 раз в четверть Директор 

школы  

5 Обеспечение функционирования сайта ОУ, в соответствии с 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления" для размещения на нем информации о 

деятельности ОУ, правил приема в ОУ, публичного доклада 

руководителя ОУ, информации об осуществлении мер по 

противодействию коррупции. 

В течение года  Директор 

школы 

 

 

 

 



Меры, направленные на повышение профессионального уровня кадров и правовое 

просвещение 

1 Организация занятий по изучению педагогическими 

работниками школы законодательства РФ о 

противодействии коррупции. 

По мере 

поступления 

документов 

Директор 

школы 

 

2 Проведение совещаний с работниками образовательного 

учреждения с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов по вопросу противодействия 

коррупции в сфере образования. 

Декабрь Директор 

школы 

Взаимодействие ОУ и родителей (законных представителей) обучающихся ОУ 

 

1 Родительское собрание с приглашением представителей 

правоохранительных органов 

По плану 

работы школы 

Директор 

школы 

2 Ознакомление учащихся и их родителей с Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего распорядка, 

правилами для учащихся 

Сентябрь Классные 

руководители 

3 Подготовка памятки для родителей «Как противостоять 

коррупции» 

По плану 

работы школы 

Совет школы 

4 Консультация для родителей: «Почему дети обманывают? » По 

необходимости 

Классный 

руководитель 

5 Вопрос родительского собрания «Правовое воспитание. 

Права и уголовная ответственность несовершеннолетних» 

По плану 

работы школы 

Классные 

руководители 

6 Организация и проведение недели правовых знаний с целью 

повышения уровня правосознания и правовой культуры 

детей и родителей 

Декабрь Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

                        Антикоррупционное образование и воспитание школьников 

1 Проведение месячника правового воспитания "Права 

детства" (в т.ч. проведение классных часов, тематических 

конкурсов среди обучающихся по правам ребенка, 

общешкольных родительских собраний и т.д.) 

Декабрь Заместитель 

директора по 

ВР 

2 Библиотечный урок «Про взятку» Февраль 2015 Библиотекарь 

3 Книжные выставки: 

«Права ребѐнка» 

«Наши права – наши обязанности» 

«Право на образование» 

«Закон в твоей жизни» 

Март,  

Декабрь 2015 

Библиотекарь 



4 Беседа «Мои права». Апрель  2015 Ответственный 

по правам 

ребенка 

5 Проведение серии классных часов, подготовленных с 

участием обучающихся по теме антикоррупционной 

направленности: 

-Мои права. 

-Я - гражданин. 

-Потребности и желания.(1-4 класс). 

 

В течение года  

  

Классные 

руководители1

-4 классов 

6 Организация и проведение Международного дня борьбы с 

коррупцией (9 декабря): 

оформление стендов в школе; 

проведение классных часов и родительских собраний на 

тему «Защита законных интересов несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией». 

обсуждение проблемы коррупции среди работников школы 

анализ исполнения Плана мероприятий противодействия 

коррупции в школе 

Декабрь 2015   

 Классные 

руководители 

 

 

Социальный 

педагог 

 


