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План работы  

государственного  бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области начальной школы с. Арзамасцевка муниципального 

района Богатовский Самарской области  по противодействию  

коррупции на 2014-2015 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности ГБОУ НШ с. 

Арзамасцевка 

1. Организация телефона «доверия» Постоянно Рабочая группа 

 

2. Организация личного приема граждан 

директором школы 

Постоянно Директор школы  

3. Изучение нормативно-правовой базы 

обеспечения антикоррупционной 

деятельности 

Постоянно Рабочая группа  

4 Соблюдение единой системы 

муниципальной оценки качества 

образования с использованием 

процедур: 

- аттестация педагогов школы; 

- мониторинговые исследования в 

сфере образования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности; 

- информирование управление 

образования, общественности, о 

качестве образования в школе; 

- соблюдение единой системы 

критериев оценки качества 

образования (результаты, процессы, 

условия) 

Май- июнь Директор школы 

5. Организация систематического 

контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением  и порядком 

выдачи документов. 

Постоянно Директор школы  

6. Организация систематического 

контроля за выполнением 

законодательства о противодействии 

коррупции в школе при организации 

работы по вопросам охраны труда 

Постоянно Рабочая группа 

7. Обеспечение соблюдений правил 

приема, перевода и отчисления 

обучающихся из ГБОУ НШ с. 

Арзамасцевка 

Постоянно Директор школы  

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

1.  Проведение Дней открытых дверей в 

школе.  

Ознакомление родителей с условиями 

поступления в школу и обучения в 

ней.  

В течение  года  Директор школы  

 

2. Своевременное информирование 

посредством размещения информации 

на сайте школы, о проводимых 

мероприятиях и других важных 

событиях в жизни школы 

В течение года Директор школы  

 Рабочая группа 

3. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на  педагогических 

советах 

В течение года Директор школы  

Рабочая группа 



4. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников школы, 

не принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного 

законодательства. 

По факту Рабочая группа 

Директор школы 

Работа с учащимися 

1. Ознакомление обучающихся со 

статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность 

Март  Учителя. 

Рабочая группа 

2.  Организация и проведение к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря), различных 

мероприятий: 

 оформление стендов  в Школе; 

 проведение классных часов и 

родительских собраний на тему 

«Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией». 

 

Декабрь 

 

В течении года 

Рабочая группа 

 

 

 

Классные руководители 

 Работа с педагогами   

1. Размещение на сайте ОУ правовых 

актов антикоррупционного 

содержания 

Постоянно Рабочая группа Директор 

школы 

2. Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных 

органов 

Март Рабочая группа 

 Работа с родителями   

1. Размещение на сайте ОУ правовых 

актов антикоррупционного 

содержания 

в течение года 

Рабочая группа Директор 

школы 

2. Ежегодный публичный отчет школы сентябрь Директор школы  

3. Встреча родительской 

общественности с представителями 

правоохранительных органов 

сентябрь-октябрь 

Рабочая группа 

4. Родительские собрания по темам 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

в течение года по 

плану 

Кл. руководители 

Рабочая группа 

 


