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П"lан

рабоr ы tto профилакгике коррtlrциопных и иных правонарушенпй ,

формированци антикоррупциопного }tироRоз]рения ш повышепrrя сбщего

уроl]ня правосознанllя и llравовой кl.tьllры учащихся
МБОУ СОШ ЛЪ5 с.Приьамкое в 20l5-201б уч.г.

I Iлан работы по протиsодействию корр},пцци разработан на основании:
Фелера.]Iьного закона or 25.12.]00E N!] ]7З-ФЗ <О про,l,иводействии корруIlции));
Федерапьного закона от 17.07,2009 Л! ] 7]-ФЗ <()б автlrкоррупционной экjпертизе
lIормативных llpaBoBb]x aK,Iol] и проектQв норl\]ативIlых IIравовьгх актов>;

l loct ановления Правиr e;tbcTBar Российской Федерации от 26.02.2010 Ns 96 (Об
антикоррупционной экспертизе tlорl\rативных llравовых актов и проектов
нормативных праtsовых актоR);
I)rrспоряжения Комитета по l]опl]оса\I закон ности, правопорядка и безопасности от
24. l2.2009 }{r: 235-р <Об r,тверх;tt,нии Мс годltческttх J]екомендаций по
лроведению аlt,tикоррупциOлtного монлlт()l]иiJга)):

l [лав опреде"rяет основные направления реаJIизации антикоррупционной
политики в ОУ систему и переttс,нь мероприя l ий. наlIравлен}lых на
противодействие корруlrltии .

Цель
- He,,l()llytlleHиe предпосылок) исклк]чение возможности фактов коррупци! в

МБ()У СОШ Л!5 с,Прикул.tское
3адачи:
- преду]rрежлеяие коррупционнь,х лравонаруLltений; обеспечение защиты прав и
,аконных ин lcРe(oB lга],t\,'tан ot llеlаtиltllы\ппоUсссовиявлений.связанныхс
коррчпIlией:
- },крелление ,llоверия грахiдан к дся l c,]lbHocTll ад\{llllистrrации школы;
- обеспечснис выполнения lt.,laHa пlrоl иво lей( lвия t.орр_\ пuии
в рамках комлетенllии адNlинистрации шкоjlы;
- формирование антикоррупционного сознация участников образователыlою
процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственнос ги за со]]ерlшение коррупцио lных
ltравоliарчшIеl{ий:
- rrовыtuение эффективности упраl]лея1lяJ качества и ]оступности
llрелос,l,авJlяемых tttKo,roй образова,],еj]ьных ус_.l!,г;
- содействие реализацl]и rrрав граждан на доступ к информации о деятель]Iости
l I l KoJl1,I.
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Сроки ответственltый
Ilрове.]ения

_ _ щ [!!ц9рр]цдц!дц!!цц9нитор!!!l.
I'азvешlение на иlrфорvационных cTeHjlax и

caitTe ()У в сети l4HTepHeT \Iatl,epиauloB гlо
lltlг!Iкоррчлltионl]ой гема гике в сфере
образования и инфорlлапии о телефоне

управлеliия образоваtrия и \rинистерства
образования СК л:tя лриёлtа сообuiений о
t]l.rK tax кtlррlлtIионны\. llгояв ]ений

('оверtuенствование деяте.пьности по
IIре:]оставлению ]!1унициrrаJlыlых услуг в сфере
сrбрrзоваrrия

ективного функциоlI ирова}l ия

I1ос,г()янно деиствуiоIIlих канапов связи

руководителя ]{ ал\rинIлстраlIии ]хколы с

),llравлеIlиеNl образования л ]tace]Ieн}le\l .в
tlелях выяв,,lения QraKToB
вы N,tоl,а,Iельства. взяточничества и

др},гих trроявлений коррупчии, а

Iаккс л;lя бо.цее активцого лрив]lечеr]ия

качества образованI]я с исл0.1ьзованисl\1
ilpollejlYp:
- аl гестация педагогов шко,:Iы;
- мониторинговые исследования
в сфере образования;

Обсспечение права граждан ва досryп к
информации о деятельпости МБОУ
СОШ N, 5 с.Прикумское и

В течение
|()jlit

ежеквар
тaLп ьно

Щиректор MliOY
СоШ Ns5 с.
Прикумское
Зорина С.А.
огветственн ,rй за

работу сайта
Рулова К.А.
http://WWW.shlolapri
kUmskoe.ru/anlikorru
Dtsionnava-

telnoit

.Щиректор MIiOY
СоШ Ns5 с.
Прикумское
Зорина С.А
http://www.sl kola

ikunskoe.l/
.Щирелстор MliOY
СоШ ЛЬ5 с.
Прикумское
Зорина С.А
ответственн ,Iй за

работу сайта

В,tе.iеttие
года

Ьудой К.д.
http://www,sI kola
prikumskoe.n/cont

,Щиректор школы

]
Администраllия l

Кл. руководl тели |

Зл,, дrре-rоr;;;-1
УР Шляхова Г.И. I

Вит,,хина Г./\. l,1
]

обшtес tBeHltoc tи к боDьбс с .lаннt,tvи
, рJdоьilг_\ lIlсliия\lи,
()гl ]ни ]iluия .,lичt|оlо пгllе\]з гpaБlatl R tе'rеttие
, LИРеК lОПО\i ШКi).lЫ, ,l1,Iil

инфорvир.lваlrие Iражлан об иr В tеченис
права\ на полr чение образоваrtия. , о L9

{ об,lю,lсни( .:"поЙ i"iiii,ui ou.n*n l'еIii"Ър5 -

- с,tатистические наблюдения:
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1

роjIптелями.

средств.

г():l|1

- саNlоанализ деятельности МБоУ
COl II Л9 5 с.Прик),vское
- созлаl]ие системы информироваttия
t]ел,коллектива, оошественности. роilиге.lси о
качестве образования в школе;
, организация информирования
участников ГИА и их родитс;rелi
(законных пре,лставителей);
- опредеJlение ответствеIlности
rrедагогических работников.привлекаемых к
Iiолготовке и проведению I'ИА за
неисполнение, ценадлежаlцее выполнение
lrбя laHHclc tей и зло5поtребление
служебныпt положение]\f, ес-IIи таковые
ltоlllикн} I.

Организачия систематического
коIlтроля за по"цучениеN{, учетоп,1,
\рансние}1. заIIоjIнение14 t.I лоряд[iоN,l
вьiдачи докчNlентов гос}дарствеtlIlоl о
образца об основном общеrл и cpe.lнe\! обцlе\]
образовании . Определение

llt,t lpa:l в

по--lчIодие

c;Kc,Kl]apIiLIb
lto

Феврапь
]0l бг.

,Щиректор школы
Зорина С.А.
Зам директоllа по
УР IIIляхова Г.И.

,Щиректор школы
Зорина С.А.
Зам директоllа по
урв
Администраl
IIIколы

Администраllия
школы
Администраl ця
школы

,Щиректор школы
Зорина С.А.
Зам директоllа по
урв
Администра щя
школы.
Родительски i
комитет

в течегtие
l o/la

оl'ветствецности доjIжностных,циt{.

оо\ чающи\ся.

КонT роль за осущесl,влением приёN,lа
в псрвый Klacc. обеспечение соблюлений
прави"rl лрисма, rIepeBo]la и оlalисJения,

(,0]-02-16-

Усилсние контро",lя за ItедоIlу lение\t
t|laKToB неправоvерного взимания
ленсжных средств с родителей
(законных представителей).

,,,ечев ие

.,la

-r\на:tцз использования оборyдования.
приооре,lеllноlо в Dамках \10Jерни ]ации,
днсr.,rиз деятельносIи (омиссии

распредеJIению стимулир}к]IIIи\ выплат.

Обеспечение открытости деятельности
образовательного учреждепия. Работа с

Провеление собраний лля родителей
булущих первок,,rассников. Ознакомление
родителей с усповиями постyпления в ОУ
и ооучения в неи.
Информирование родительской
обшественнt,lс,l и о Nlероrrриятиях
аIrIикоррулционной tIаllрав.цеiiности.
проводимых шко;tой, KoHrpo:lb IJocTvl l_,] е l{ ия и

расходования внебюджетных финансовых

i
В ,lсчение

z Г.А



Г Уси,,,aниеперсона-,Iьнойответственнос,ги

работников школы за веправомерное llриI{ятliе

решения в раvках свои\ ло-lномочий,
IIривлечение к дисцип.qинарнои
ответственности работников школы,
не принимающих должных мер ло

обеспечению исIIолнения антикоррупционного
закоподательства.
Рассмотрение вопросов исполнения
законодатеJrьства о борьбе с

коррупчией на сове]l1аниях Iiри

Работа с родите-пями по Форлtированикr
антикоррупциоl]ного мировоззреlIия:
- ролите,,lьские соорания;
- встречи родите",lьской
обtцественности с представителями
l lравоохранительных органов:
- оформление информационных стендов;

- иlllиви_]){!'lыtыс конс).!ь,l:lции и бесе tы:

- анкетирование, проведение опросов, участие
в социопоl ических цссJlедовациях.
- учqglцqв rЩц9 открытых дверей шкоьl,

Оргапвзация деяте.j|ьностш шо

формированиrо антикоррупцпоrIноIо
мпровоззрения п повышециrI общего чровня

правосозЕания и правовой кульlуры

учашиIся
изучение антикоррупIlиоцных элементов в В течение

программе <<История России>>: ччебных
предметах <Обществознание)!
.,lконоr.tика,,. " l lpaBo,,'
Изl,чение Конституции РФ.
Ознакомтlение обучающихся со

статьями Ук РФ о наказаяии за

] коррупционную леятельнос,l,ь.

Использование в работ,е методичсских
pehoveH lаttий.( ис,l evc во(lIиl:llсльнои

работы по форплированию антикорр} IiI(иоI1l]ого

мировоззрения в образовате;lьнолt

учре)riдении) (письма Минобрнауки России tl t

20 пlая 20l3 г. N9 08-585 <О форпtировании
ацтикоррупционного мировоззрения

учащихся) и от З августа 20l5 r', Nц 08- I ] 89 <О

ме1 одических рекомен.ilациях по

_ форлlцр9эецд!9 qц]!{о,рру]Iцц9цl9I9

в ге.lенлс
I,ода

В ,IеченtIе

гола

года

Мар,! -апрель

,Щиректор школы
Зорина С.А.

Зам ло ВР
Кондратьева Т.П.

Зам по ВР
Кондратьева Т.П.
Соц. педагог
Ахмедова Н. А..

Классные
руководител]t.

Учителя
обцествозна rия

Учителя
обществозна.lия
социальный
педагог Ахмr:дом
н.А.
Учителя
обществозна rия



мировоззрения у школ!цдц9в ц Jщ9!f9PD
ние презентаций и творческих

Проведение тематического урока <Время

доверять!>, в честь пятилетия .Ц,етского
телеФояа доверия.
Проведение тематических классных часов и

бесед:
<<Что такое коррупция?>,
<Коррупuия. Ответственность за

коррупционное правонарушение')-
-Мои права.
-Я- гражданин.
-Ilотребности и желания. (l -4 класс).
(Береги честь смолоду)
- <<Легко ли всегда быть честным?>>

-Гражданское общество и борьба с
коррупцией.
-Источники и причины коррупции.
-Учашиеся п ро ги9ц9рруltuи и.

ану)

роведение <,Щня правовой помощи детям>r.

Защита компьютерных презентаций <Борьба
со взяточничеством в {ревпей и
средневековой
-Встреча с руководителем приемной по г. Мин-
воды международного правозащитного
комитета <<Континенталь>> Пальцевым В.Б.
Встреча с инспектором ДПС ОГИБДД МВД
г.Мин-воды Захарьящевым С.П. <Правовая

ответственцость за нарушения .Щ.Щ>.

Rстреча и бссс.,tа <<Правонарушения и их
последствиD) с работt ttrKorl

i]aBoOxpil}!}.| l еj{bHi,Ix ()l] l itl]olr_ Ицспектором

заданиил

Учителя-

Соц. педагог
Ахмедова Н.4.

Зам по ВР
Коншrатьева Т.П.
Соц. педагог
Ахмедова Н. \.
Классные
руководителl-r.

Соц. педагог
Ахмедова Н. А..

кл води,гели.
Соц. педагог
Ахмедова Н.4,
кл
Зам по ВР
Ко тьева Т.П.
Учитель
обществознаrия
Гоолиевская Е.А.
Учитель
обществозна lия

вская Е.А.
Учитель ист<lрии

[еревенец Н С

Зам по ВР
Кондратьева Т.П.
Инспекгор ,ДГIС
огиБддмI|д
г.Мин-воды
Заха
Соц. педагог
Ахмедова Н. Д.

В течение
года

ноябрь

веле"". Межлунфодного дня борьбы с 9 лекабря

!!9]ц99д9]Щfq!! ц9рр} п ции ":
декабрь

декабрь

декабрь

l

t
!

i

декабрь

lДН Минераловодского района Yr аlоновой



Лекция с элементами беседы <<Горячие точки>

Выставка книг в библиотеке <rHeT

коррупции!>
Социолоrический опрос <<Отношение

обучающихся школы к явлениям
коррупции)

Неделя <<Безопасный Интернеп>.

Конкурс плакатов <<Мьг против коррупции>


