
 

 

 

 

 

 

План  

работы по организации антикоррупционной деятельности МБОУ СОШ имени М.И. Калинина МО «город Бугуруслан»,  

антикоррупционного образования, просвещения и пропаганды на 2017-2018  годы 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

I. Организационное, информационное, научно-методическое, кадровое 

обеспечение плана работы по антикоррупционному образованию 

  

 1.  Создание комиссии по вопросу   организации антикоррупционной 

деятельности МБОУ СОШ имени М.И. Калинина МО «город Бугуруслан»,  

организации антикоррупционного образования, просвещения и   пропаганды  

Сентябрь  2017 г.  Снегур В.А. 

 2.  Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств, 

использованием и обеспечением сохранности имущества образовательной 

организации, осуществлением хозяйственной деятельности  

Постоянно  Комиссия 

 3.  Рассмотрение и организация проведения оперативных проверок по жалобам 

на незаконные  действия работников  

По мере поступления 

жалоб 

Комиссия 

 4.  Проведение мониторинга качества предоставления образовательных услуг В течение года Комиссия совместно с 

управляющим советом 

 5.   Развитие института общественных наблюдателей в рамках проведения 

государственной  итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные  

общеобразовательные программы основного общего, среднего   общего 

образования  (ОГЭ и ЕГЭ) 

 апрель-май 2018 г.  г.  Комиссия совместно с 

управляющим советом 

 6.  Создание   и  обновление тематической рубрики, посвященной 

антикоррупционной деятельности на Интернет-странице образовательной 

организации.  

Постоянно Воробьёв В.А.,  

Закирова И.Г. 

II. Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию,  

просвещению и  пропаганде  

 7.  Разработка планов работы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения и правовой культуры среди несовершеннолетних 

В течение года Комиссия 



 8.  Обеспечение проведения работы по разъяснению законодательства, 

направленного на укрепление дисциплины и порядка, исключению случаев 

уголовно-наказуемых действий, связанных с нарушением 

антикоррупционного законодательства 

В течение года Комиссия 

 9.  Пополнение и обновление на сайте раздела «Противодействие коррупции», в 

том числе информации о деятельности по внедрению элементов 

антикоррупционного воспитания и образования в образовательные 

программы и внеклассную работу  

В течение года Комиссия 

 10.  Проведение совещаний по вопросам антикоррупционной  деятельности  В течение года Комиссия 

 11.  Правовое сопровождении по антикоррупционной работе  В течение года Комиссия 

 12.  Проведение акций, диспутов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями правоохранительных органов, родительских собраний, дней 

открытых дверей, других мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся  

В течение года Комиссия 

 13.  Проведение конкурса методических разработок уроков, занятий по 

антикоррупционному  образованию, просвещению, пропаганде 

В течение года Комиссия 

 14.   Участие в организации мероприятий, приуроченных к Дню борьбы с 

коррупцией к 9 декабря 

 Ежегодно 

декабрь 

Комиссия 

 15.  Информирование родительской общественности, размещение на сайте ОО  

информации о расходовании средств, поступивших в качестве добровольных 

пожертвований,  и   отчета  о  целевом  расходовании бюджетных средств, 

выделяемых ОО    

В течение  учебного года  Комиссия 

 16.  Пропаганда нетерпимости к любым формам коррупции посредством 

проведения «круглых столов» с участием представителей общественности, 

средств массовой информации и правоохранительных органов, а также иных 

форм воздействия на население 

В течение  учебного года  Комиссия 

 17.  Разработка системы воспитательной работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и 

правовой культуры обучающихся 

Август 2017 года Комиссия  

 18.  Реализация системы воспитательной работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и 

правовой культуры обучающихся 

В течение  учебного года Комиссия 

 
 


