
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

8

. 

Обеспечение соблюдений правил 

приема, перевода обучающихся из 

МБОУ «Начальная школа № 5» 

Постоянно Директор школы  

Старший воспитатель 

 

   Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 
 

1

.

  

Проведение Дней открытых дверей в 

школе.  

Проведение единых 

информационных дней. 

Ознакомление родителей с 

условиями поступления в школу и 

обучения в ней.  

По графику Директор школы 

Старший воспитатель 

2

. 

Актуализация локальных актов  

школы, в том числе в целях 

совершенствования единых 

требований к обучающимся, 

законным представителям и 

работникам ОУ 

Ежегодно декабрь 

- февраль  

Директор школы 

Старший воспитатель 

3

. 

Своевременное информирование 

посредством размещения 

информации на сайте школы, 

выпусков печатной продукции о 

проводимых мероприятиях и других 

важных событиях в жизни школы 

Регулярно Директор школы 

Старший воспитатель 

4

. 

Усиление персональной 

ответственности работников школы 

за неправомерное принятие решения 

в рамках своих полномочий. 

Постоянно Директор школы 

 

5

. 

Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при 

директоре, педагогических советах 

Постоянно Директор школы 

Старший воспитатель 

6

. 

Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников школы, 

не принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного 

законодательства. 

По факту Директор школы 

7

. 

Организация и проведение к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря), различных 

мероприятий: 

 оформление стендов  в Школе; 

 проведение родительских 

собраний на тему «Защита 

законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией». 

 обсуждение проблемы коррупции 

среди работников Школы 

Ежегодно декабрь  Старший воспитатель 

Классные руководители  



анализ исполнения Плана 

мероприятий противодействия 

коррупции в Школе 

 

8

. 

Проведение серии классных часов  

-Мои права. 

-Мои друзья – мое богатство. 

-Сколько стоит подарок. 

- Справедливость – это истина жизни. 

- Давайте жить справедливо. 

 

По плану 

воспитательной 

работы 

Классные руководители 

1-4 классов 

 

Работа с педагогами 
 

1

. 

Корректировка планов мероприятий 

по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

педагогов. 

Постоянно Директор школы  

2

. 

Размещение на сайте ОУ правовых 

актов антикоррупционного 

содержания 

Постоянно Старший воспитатель 

3

. 

Заседание ШМО  «Работа классного 

руководителя по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

родителей обучающихся» 

Сентябрь Руководитель ШМО  

 

4

. 

Встречи педагогического коллектива 

с представителями 

правоохранительных органов 

Март Директор школы  

 

Работа с родителями 
 

1

. 

Размещение на сайте ОУ правовых 

актов антикоррупционного 

содержания 

в течение года 

Старший воспитатель 

2

. 

Встреча родительской 

общественности с представителями 

правоохранительных органов 

сентябрь-октябрь 

Директор школы  

3

. 

День открытых дверей школы 
март-апрель 

Директор школы  

Старший воспитатель 

4

. 

Родительские собрания по темам 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения  

в течение года 

Старший воспитатель 

Кл. руководители 

5

. 

Круглый стол с участием 

администрации школы и  

родительской общественности по 

вопросу  «Коррупция и 

антикоррупционная политика 

школы»     

Декабрь 

Директор школы 

Старший воспитатель 

6 Привлечение родительской 

общественности для участия в работе  

жюри  школьных конкурсов. 

в течение года 

Конкурсные комиссии 

 


