АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Школа № 97»
План мероприятий по противодействию коррупции
на 2017 год
Раздел 1. Мероприятия с участием педагогических работников,
сотрудников МБОУ «Школа №97»
№

Наименование мероприятия

1

Изучение современного
законодательства о
предотвращении коррупции
Мониторинг внедрения
антикоррупционных
стандартов
Семинар
«Антикоррупционное
образование школьников»
Анализ информации о
коррупции в области
образования (обзор)
Работа с обращениями
граждан о фактах коррупции
Инструктаж о недопущении
фактов коррупционного
характера
Обновление материалов на
стенде для родителей о
соблюдении
антикоррупционного
законодательства

2

3

4

5
6

7

Примерные сроки
проведения
В течение учебного
года

Ответственный
Администрация
школы

Апрель, октябрь 2017г. Директор
Октябрь, 2017г.
Сентябрь, 2017г.

Заместители
директора, психолог,
социальный педагог
Администрация
школы

Постоянно

Директор

Январь, сентябрь
2017г.

Директор

1 раз в квартал

Администрация
школы

Раздел 2. Мероприятия с участием родителей обучающихся
№

Наименование мероприятия

1

Родительское собрание №1
- О соблюдении
антикоррупционного
законодательства
- Об организации платных
образовательных услуг
- Об организации
дополнительного
образования обучающихся
- О школьной форме
обучающихся
Размещение информации о
планировании работы по
соблюдению
антикоррупционного
законодательства и отчетов
о проведенной работе на
сайте школы
Родительское собрание №2
- О приёме в 1 класс
- Об организации и
проведении новогодних
праздников
Анализ обращений по
фактам коррупционных
проявлений (если таковые
имеются)

2

3

4

5

Обновление материалов на
стенде для родителей о
соблюдении
антикоррупционного
законодательства

Примерные сроки
проведения
Сентябрь, 2017г.

Ответственный
Администрация
школы

В течение года, 1 раз в
квартал

Администрация
школы

Декабрь, 2017г.

Администрация
школы

Непосредственно по
факту поступления
письменной жалобы,
заявления, а также 1
раз в квартал
1 раз в квартал

Директор

Администрация
школы

Раздел 3. Мероприятия с участием обучающихся
№
1

2

3

4

Наименование мероприятия

Примерные сроки
проведения
Проведение тематических
В соответствии с
уроков в курсе экономики,
календарнообществознания, технологии тематическим
по соблюдению
планированием
антикоррупционного
законодательства
Участие учащихся 8-11
Октябрь-ноябрь 2017г.
классов в районном
конкурсе эссе
Классные часы
В течение учебного
- «Моя семья»
года
1-4 классы
- «Правила этикета»
5-6 классы
- «Проявления коррупции в
современном мире»
7-11 классы
Беседа с приглашением
Ноябрь, 2017г.
инспектора ОДН
«Безопасный мир»

Ответственный
Учителя экономики,
обществознания,
технологии

Классные
руководители 8-11
классов
Классные
руководители 1-11
классов

Митина И.А.,
инспектор ОДН
ОП №3

