
  



5 Организация и проведение 

социологического исследования среди 

родителей и обучающихся 

«Удовлетворенность потребителей 

услуг качеством образования» 

апрель 

 

Рабочая группа 

6 Контроль за осуществлением набора в 

первый класс. 

Постоянно Семин С.В. 

7 Работа с обращениями граждан Постоянно Семин С.В. 

8 Организация систематического 

контроля за выполнением 

законодательства о противодействии 

коррупции в школе при организации 

работы по вопросам охраны труда: 

-совещание при директоре, 

профсоюзные  собрания, 
 

-проводить независимую экспертизу 

оплаты труда и условий труда, 
 

-обоснование распределение 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда, 
 

-самоанализ деятельности 

организации. 

 

 

 

 

1 раз  квартал 

Рабочая группа 

9 Обеспечение соблюдений правил 

приема, перевода и отчисления 

обучающихся  

Постоянно Рабочая группа 

 Обеспечение открытости 

деятельности образовательного 

учреждения 

  

1 Проведение Дней открытых дверей в 

школе.  

Ознакомление родителей с условиями 

поступления в школу и обучения в 

ней.  

 

Каждый вторник 

Май, сентябрь 2018 

 

Семин С.В. 

Рабочая группа 

2 Модернизация нормативно-правовой 

базы деятельности  школы, в том 

числе в целях совершенствования 

единых требований к обучающимся, 

законным представителям и 

работникам ОУ 

 

 

сентябрь 2018 

 

Семин С.В. 

Рабочая группа 



3 Своевременное информирование 

посредством размещения информации 

на сайте школы, выпусков печатной 

продукции о проводимых 

мероприятиях и других важных 

событиях в жизни школы 

 

По мере 

возникновения 

необходимости 

Петрова С.А. 

4 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на педагогических 

советах 

 

В течение года 

Дробжева Е.В. 

Рабочая группа 

5 Проведение правовой недели в школе 

с включением вопросов по 

противодействию коррупции 

 

 

декабрь 2018 

Рабочая группа 

6 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». 

 проведение единых 

информационных дней, 

посвященных формированию 

правового  сознания и 

антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

 

 

 

Декабрь 

Рабочая группа 

 

 Работа с педагогами   

1 Корректировка планов мероприятий 

по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся. 

сентябрь Рабочая группа 

2 Размещение на сайте ОУ правовых 

актов антикоррупционного 

содержания 

По мере внесения 

изменений 

Рабочая группа 

 

3 Заседание классных руководителей 

«Работа классного руководителя по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся» 

 

сентябрь 

Рабочая группа 

 



4 Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных 

органов 

Март Семина В.И 

Рабочая группа 

 

5 Совершенствование организации и 

проведения Г(И)А 

май Семина В.И. 

Ведерникова И.А. 

  

Работа с родителями 

  

1 Размещение на сайте ОУ правовых 

актов антикоррупционного 

содержания 

в течение года 

Рабочая группа 

 

2 Участие в публичном отчете школы 
сентябрь 

Семин С.В. 

 

3 Встреча родительской 

общественности с представителями 

правоохранительных органов 

сентябрь-октябрь 

Семина В.И. 

Рабочая группа 

 

4 Родительские собрания по темам 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

март 

Рабочая группа 

Кл.руководители 

5 Привлечение родительской 

общественности для участия в работе 

жюри школьных конкурсов. 

По мере 

необходимости 

 

Рабочая группа 

6 Обеспечение ознакомления 

участников Г(И)А с полученными ими 

результатами; 

июнь 

Семина В.И. 

7 Проведение родительских собраний 

на тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией» 

Январь-февраль 

Ведерникова И.А. 

 Работа с учащимися   

1 Проведение классных часов : 

1.«Ознакомление обучающихся со 

статьями УК РК о наказании за 

коррупционную деятельность» 

2. Социологический опрос 

«Отношение учащихся школы к 

явлениям коррупции» 

3.Проведение классных часов «Мои 

права.»  « -Я- гражданин.» 

 4.  Проблемная ситуация «Как 

благодарить за помощь», «Что такое 

 

Февраль 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель    

 

 

Октябрь 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

подарок?», «Как прожить без ссор?» 

     

 5.    «Коррупционеры разрушают 

нашу страну» 

6.    «Жить по совести и чести» 

7.       «Путь к справедливости» 

8. Ознакомление учащихся и их 

родителей с Уставом учреждения, 

Правилами внутреннего распорядка, 

правилами для учащихся 

  

 

 

 

        Декабрь  

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

    

1 Предоставление отчета в ОУ МОНСО Не позднее 

29.12.2018 г. 

Рабочая группа 


