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коррупции, а также для более активного
привлечения общественности к борьбе с
данными правонарушениями.
Организация личного приема граждан
По графику
Директор гимназии
директором гимназии.
Активизация работы по принятию решения Два раза в год и
Директор гимназии
о распределении средств стимулирующей
в связи с
Главный бухгалтер
части фонда оплаты труда.
изменениями
Собрание трудового
финансирования
коллектива
Соблюдение единой системы оценки
качества образования с использованием
процедур:
 аттестация педагогов школы;
 мониторинговые исследования в сфере
образования;
 статистические наблюдения;
 самоанализ
деятельности
МБОУ
«Гимназия №1»
 создание системы информирования
управления
образованием,
общественности, родителей о качестве
образования в гимназии;
В течение года Заместитель директора
 соблюдение единой системы критериев
оценки
качества
образования
(результаты, процессы, условия);
 организация
информирования
участников ГИА и их родителей
(законных представителей);
 определение
ответственности
педагогических
работников,
привлекаемых
к
подготовке
и
проведению ГИА за неисполнение,
ненадлежащее выполнение обязанностей
и
злоупотребление
служебным
положением, если таковые возникнут.
Организация систематического контроля за
получением,
учетом,
хранением,
заполнением
и
порядком
выдачи
Директор гимназии
В течение года
документов государственного образца об
Секретарь
основном общем образовании. Определение
ответственности должностных лиц.
Контроль за осуществлением приёма в
В течение года
Директор
первый класс.
Информирование граждан об их правах на
Классные руководители
В течение года
получение образования.
Администрация
Усиление контроля за недопущением
Директор гимназии
фактов неправомерного взимания
Зам. директора по ВР
В течение года
денежных средств с родителей (законных
Классные руководители
представителей).

Обеспечение соблюдений правил приема,
перевода и отчисления, обучающихся В течение года
Директор гимназии
из МБОУ «Гимназия №1».
II.
Обеспечение открытости деятельности МБОУ «Гимназия №1»
Ознакомление родителей с условиями
Директор гимназии
1
Февраль-июль
поступления в гимназию и обучения в ней.
Заместитель директора
Модернизация нормативно-правовой базы
деятельности гимназии, в том числе в целях
Администрация
2 совершенствования единых требований к В течение года
гимназии
обучающимся, законным представителям и
работникам гимназии.
Своевременное
информирование
посредством размещения информации на
Директор гимназии
3 сайте
гимназии,
о
проводимых В течение года Заместитель директора
мероприятиях и других важных событиях в
Технический специалист
жизни гимназии.
Усиление персональной ответственности
работников гимназии за неправомерное
4
В течение года
Директор гимназии
принятие решения в рамках своих
полномочий.
Рассмотрение
вопросов
исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией на
5
В течение года Заместитель директора
совещаниях при директоре, педагогических
советах.
Привлечение
к
дисциплинарной
ответственности работников гимназии, не
Директор гимназии
6 принимающих
должных
мер
по
По факту
Рабочая группа
обеспечению
исполнения
антикоррупционного законодательства РФ.
Обновление
основных
общеобразовательных программ с учетом
Заместитель директора
7
сентябрь
Концепции
антикоррупционного
Почтина Л.Н.
воспитания.
Проведение мониторинга всех локальных
Рабочая группа по
актов, издаваемых администрацией школы
В течение года
противодействию
на предмет соответствия действующему
коррупции
законодательству.
III.
Антикоррупционное образование
Организация выступления работников
правоохранительных
органов
перед
Заместитель директора
1 сотрудниками гимназии по вопросам
сентябрь
по ВР
пресечения
коррупционных
правонарушений.
Учитель обществознания
Ознакомление обучающихся со статьями
Сентябрь 2019
Социальный педагог
2 УК РФ о наказании за коррупционную
года
школы
деятельность.
9
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Изучение проблемы коррупции в рамках
тем учебной программы на уроках
обществознания.

В течение года

Учитель обществознания
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IV.
1

2
V.
1

2

Проведение родительских собраний с
целью разъяснения политики школы в
1 раз в год
отношении коррупции.
Проведение классных часов в 1-11 классах,
посвященных
Международному
дню
декабрь
борьбы с коррупцией.
Проведение круглого стола в 9 классе на
уроках
обществознания
по
теме
декабрь
«Коррупция-угроза для демократического
государства».
Тематические классные часы: «Как
благодарить за помощь», «Что такое
2 полугодие
подарок?», «Как прожить без ссор».
Тематические классные часы: «Знаешь ли
ты закон», «Власть. Недопустимость
использования
своего
служебного
положения в личных целях», «Коррупцияпорождение
зла»,
«Коррупционеры
В течение года
разрушают нашу страну», «Жить по совести
и чести», «Путь к справедливости»,
«Российское законодательство против
коррупции», «Коррупционное поведениевозможные последствия».
Оформление тематических выставок в
В течение года
библиотеке «Коррупции – НЕТ».
Работа с педагогами
Корректировка планов мероприятий по
формированию антикоррупционного
Январь 2020
мировоззрения обучающихся.
Встречи педагогического коллектива с
представителями правоохранительных
Март 2020
органов.
Работа с родителями
Размещение на сайте гимназии
информации об антикоррупционной
Сентябрь
политике.
Родительские собрания по темам
формирования антикоррупционного
в течение года
мировоззрения учащихся.

Зам. директора ВР
Классные руководители
Классные руководители

Классные руководители

Учителя начальных
классов

Классные руководители
5-11 классов

Библиотекарь

Классные руководители
Учитель обществознания
Зам. директора по ВР,
Социальный педагог
Ответственный за сайт
Технический спациалист
Кл. руководители

