оценки качества образования (результаты,
процессы, условия)
-организация информирования участников
ГИА и их родителей (законных
представителей)
-определение ответственности педагогических
работников, привлекаемых к подготовке и
проведению ГИА за неисполнение,
ненадлежащее выполнение обязанностей и
злоупотребление служебным положением,
если таковые возникнут
2. Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения
1.
Проведение Дней открытых дверей в школе.
директор
Ознакомление родителей с условиями
поступления в школу и обучения детей
2.
Модернизация нормативно-правовой базы
директор
деятельности школы, в том числе в целях
совершенствования единых требований к
обучающимся, законным представителям и
работникам школы
3.
Своевременное информирование посредством Директор
размещения информации на сайте школы,
Оператор
выпусков печатной продукции о проводимых
школьного
мероприятиях и других важных событиях в
сайта
жизни школы
4.
Усиление персональной ответственности
директор
работников школы за неправомерное
принятие решения в рамках своих
полномочий
5.
Рассмотрение вопросов исполнения
директор
законодательства о борьбе с коррупцией на
совещаниях при директоре, педсовете, Совете
школы
6.
Повышение профессиональной подготовки
директор
работников, занятых в сфере размещения
муниципальных заказов
7.
Привлечение к дисциплинарной
директор
ответственности работников школы, не
принимающих должных мер по обеспечению
исполнения антикоррупционного
законодательства
Антикоррупционное образование
1.
Изучение проблемы коррупции в государстве
Учитель
в рамках тем учебной программы на уроках
обществознани
обществознания в 9 классе
я
2.
Ознакомление обучающихся 9 класса со
Учитель
статьями УК РФ о наказании за
обществознани
коррупционную деятельность
я
3.
книжная выставка «Нет коррупции!» в
библиотекарь
библиотеке
4.
Проведение социологического опроса
Классные
«Отношение учащихся школы к явлениям
руководители
коррупции»
5.
Проведение тематического классного часа,
Классные
посвященного вопросам коррупции в
руководители
государстве 8-9 классы:

постоянно
постоянно

постоянно

В течение года

В течение года

В течение года
По факту

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

6.

7.

1.

2.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

4.
5.

«Мои права», «Я-гражданин», «Роль
государства в преодолении коррупции»
Конкурс среди учащихся на лучший плакат
Классные
антикоррупционной направленности (7-9
руководители
классы)
Организация и проведение мероприятий к
директор
Международному дню борьбы с коррупцией
(9 декабря) различных мероприятий: классный
час «Защита законных интересов
несовершеннолетних от угроз, связанных с
коррупцией»
Анализ исполнения Плана мероприятий
противодействия коррупции в школе»
Работа с педагогами
Корректировка планов мероприятий по
Классные
формированию антикоррупционного
руководители
мировоззрения обучающихся
Встречи педагогов с представителями
директор
правоохранительных органов
Работа с родителями
Размещение на сайте школы правовых актов
директор
антикоррупционного содержания
Предоставление публичного отчета на
директор
общешкольном родительском собрании
Встречи родителей с представителями
директор
правоохранительных органов
Работа комиссии по противодействию коррупции
Разработка и корректировка плана
директор
мероприятий по противодействию коррупции
Информирование о фактах,
Члены
свидетельствующих о коррупции в школе
комиссии
Взаимодействие с государственными
Члены
органами, осуществляющими борьбу с
комиссии
коррупцией
Работа с обращениями работников школы,
Члены
граждан о фактах коррупции в школе
комиссии
Информирование сотрудников об изменениях
директор
в действующем законодательстве в сфере
антикоррупционной политики

В течение года
декабрь

январь
В течение года
постоянно
в течение года
В течение года
По мере
необходимости
По факту
постоянно
По факту
постоянно

