Отчёт МОКУ СОШ п. Безбожник о выполнении плана но
антикоррупционной деятельности за 2020 год
№ п/п
Название мероприятия
Сроки
Ответственный
Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности МОКУ СОШ
п. Безбожник
Соблюдается
единая
система
В течение года
Директор школы,
муниципальной оценки качества
зам. директора по
образования
с
использованием
УВ1\ ВР
процедур:
1 мониторинговые исследования в
Сентябрь,
Директор школы,
сфере образования
октябрь 2020 года
зам. директора по
УВР. ВР
2.
создание системы информирования информация
зам. директора по
управления
образования, размещается
па УВР,
общ ественности
о
качестве сайте
ОО; ответственный
за
образования в школе
информация
наполнение сайта
дается
на
общ ешкольных
родительских
собраниях
3.
размещ ение
па
сайте
школы
Апрель 2020
зам. директора по
самообследования за 2019 год
УВР.
ответственный за
наполнение сайта
4.
организация
информирования
9 класс
зам. директора по
участников ГИА и их родителей
Протоколы от
УВР
(законных
представителей)
23.01.20 и
общ еш кольные
родительские
18.02.20
собрания в 9 и 11 классах
11 класс
П ротоколы от
17.01.20 и
06.11.20
5.
Организован
контроль
за
Ф евраль
Директор шкоды,
получением, учетом, хранением,
зам. директора по
заполнением и порядком выдачи
УВР
документов
государственного
образца об основном общем и
среднем
общем
образовании.
О пределена
ответственность
должностных лиц.
ГОбеспечение открытости деятельности образовательного учреждения
1.
Документы школы, информация о
Февраль, март
зам. директора по
важных событиях размещена на
размещ ена
УВР
сайте ОУ
информация о
ответственный за
ГИА
наполнение сайта

.

2.

3.

Вопросы
исполнения
законодательства
о
борьбе
с
коррупцией были рассмотрены на
педагогическом совете.
О бновление
информации
по
данному направлению на сайте

11ротокол № 1 от
27.08.20

В течение года

ОУ
Зам. директора по
ВР

зам. директора по
УВР ответственный

школы

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

1.

Работа с учащимися
О знакомление обучаю щихся со
Согласно
учебной
статьями УК РФ о наказании за
коррупционную деятельность в
программе по
рамках уроков «Обществозпание»,
предмету
«Право».
9-11 классы.
Занятия кружка «ЧеловскСогласно
учебной
общ ество-мир» для 9, 11 классов
программе
кружка
11оябрь
Классные часы
(в рамках
-Мои права й обязанности (1-4
классы).
«М есяца
правовых знаний)
-Я- гражданин (5-6 классы).
-Потребности
и
желания
(7-8
классы).
-Гражданское общ ество и борьба с
коррупцией (9-11 классы).
-Источники и причины коррупции
(9-11 классы).
11оябрь-дскабрь
Ш кольный конкурс плакатов «Мы
2020
против коррупции»

Д екабрь 2019
Участие в областном конкурсе
социальной
рекламы
на
антикоррупционную
тематику
среди
обучающихся
образовательных
организаций
Кировской области
Ф евраль 2020
О формление
информационного
стенда
для
обучаю щихся
и
родителей на 1 этаже школы «Нет
коррупции!»
Работа с педагогами
11ротокол № 3
Заседание
ШМО
классных
от 12.10.2020
руководителей «Работа классного
руководителя по формированию
антикоррупционного
мировоззрения обучаю щ ихся»
Протокол № 2 от
Совещ ание
при
директоре.
21.10.20
Выступление зам. директора по ВР
«Как педагогу избежать обвинения
во
взятке?
Правила
антикоррупционного поведения»
Работа с родителями
Март 2020
Выступление социального педагога
на общ еш кольном родительском
собрании
«Правовое
информирование
родителей
(законных
представителей)

за наполнение сай та
ОУ
У читель истории и
обществознапия

Учитель истории и
обществознапия

Социальный
педагог, классные
руководители

Педагогорганизатор.
классные
руководи гели
Зам. директора по
ВР

Зам. директора по
ВР

Зам. директора по
ВР

Зам. директора по
ВР

Социальный
педагог

...

2.

3.

воспитанников
по
противодействию коррупции»
Создание
информационного
буклета
для
родителей
и
размещ ение его на сайте школы
О формление
информационного
стенда
для
обучаю щихся
и
родителей на 1 этаже школы «Нет
коррупции!»

11оябрь 2020

Социальный
педагог

Ф евраль 2020

Зам. директора по
ВР

