


4. Правовое просвещение по антикоррупционной деятельности  с обучающимися 4.1 Изучение проблемы коррупции в рамках тем учебных программ на уроках обществознания, истории и права В течение года Учителя кафедры общественных дисциплин 4.2 Анкетирование учащихся 7-11 классов  «Что такое коррупция». Апрель 2018 г. Зам директора по УВР, классные руководители 7-11 кл. 4.3 Проведение мероприятий антикоррупционной направленности в рамках Декады правовых знаний Декабрь 2017 г. Зам.директора по УВР, учителя кафедры общественных дисциплин 4.4 9 декабря – международный день борьбы с коррупцией: проведение лекции для обучающихся с участием представителей правоохранительных органов, прокуратуры, нотариусов, преподавателей юридических факультетов ВУЗов. 
Декабрь 2017 г. Зам директора по УВР, классные руководители 9-11 кл. 

4.5 Книжные выставки «Права и обязанности гражданина РФ», «Вместе против коррупции». Декабрь 2017,   март 2018 г. Библиотекарь 4.6 Проведение тематических классных часов по темам: «Что такое коррупция?», «Коррупция как противоправное поведение», «Как решить проблему коррупции?» В течение года  Классные руководители 4.7 Конкурс социальной рекламы «Скажем коррупции – НЕТ!»  Март  2018 Педагог-организатор, классные руководители 8-11 кл. 4.8 Проведение конкурса рисунков и плакатов «Коррупция – порождение зла» Март  2018 Педагог-организатор, классные руководители 1-11 кл. 4.9 Беседы на классных часах: 5-11 классы «Гражданин и закон» «Устав школы, устав класса» «Наш классный коллектив» «Государственные символы России: история и современность» «Отчего зависит активная и пассивная позиция человека в жизни?» Встречи с инспектором ОДН Ролевая игра «Что нам стоит дом построить…»,  Просмотр видео: «Праздники страны: День народного единства, День России. День защитников Отечества. День Победы. День борьбы с коррупцией.  
В течение года  Классные руководители 

5. Организация взаимодействия с  родителями 5.1 Организация встреч родительской общественности с представителями правоохранительных органов  В течение года Директор, зам. директора по УВР, ответственный по противодействию коррупции 



5.2 Родительские собрания по темам антикоррупционного поведения В течение года Зам. директора по УВР, ответственный по противодействию коррупции, классные руководители 1-11 кл. 5.3 Размещение на официальном сайте ГБОУ лицей г. Сызрани в разделе «Противодействие коррупции» нормативно-правовых актов, памяток и других материалов антикоррупционного содержания В течение года Администратор сайта 5.4 Организация проведения анкетирования родителей обучающихся школы  по вопросам противодействия коррупции.  1 раз в год Ответственный по противодействию коррупции 6. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников учреждения 6.1. Разработка образовательно-просветительских программ по антикоррупционной тематике, направленных на формирование у обучающихся антикоррупционного мировоззрения (программы внеурочной деятельности) Апрель-июнь 2018 г. Зам. директора по УВР, учителя кафедры общественных дисциплин 6.2.   Внесение изменений и включение  в рабочие программы  учебных образовательных предметов «Обществознание», «Право»,  «История» модулей, посвященных проблемам противодействия коррупции Апрель-июнь 2018 г. Зам. директора по УВР, учителя кафедры общественных дисциплин 6.3. Организация участия работников школы в курсах повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам антикоррупционной направленности В течение года Директор, зам. директора по УВР, главный бухгалтер, зам. директора по УВР 6.4. Заседание кафедры общественных дисциплин по вопросам формирования антикоррупционного  мировоззрения обучающихся Ноябрь 2017 г Зам.директора по УВР, учителя кафедры общественных дисциплин 6.5. Методические оперативки, посвященные вопросам антикоррупционного поведения, соблюдения педагогической этики В течение года Директор, зам. директора по УВР, ответственный по противодействию коррупции 6.6. Организация занятий по изучению педагогическими работниками школы законодательства РФ о противодействии коррупции. По мере поступления документов Директор школы  6.7. Общее собрание трудового коллектива «Возможные последствия коррупционного поведения» 2 квартал 2018 г. Директор школы  6.8.  Организация контроля за соблюдением В течение года Ответственный по 



педагогическими работниками школы кодекса этики педагогических работников. противодействию коррупции 7. Организация контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции 7.1 Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных ФЗ от 05.05.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» В течение года Директор, главный бухгалтер 7.2 Организация контроля за целевым использованием бюджетных средств ГБОУ, финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе за распределением стимулирующей части ФОТ В течение года Директор, главный бухгалтер 7.3 Организация и проведение инвентаризации имущества с целью проверки эффективности использования Март-апрель Зам.директора по АХЧ 7.4 Организация и осуществление контроля за организацией и проведением государственной итоговой аттестацией Май - июль Директор,  зам. дир. по УВР  7.5 Осуществление контроля за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи документов государственного образца об основном общем образовании и о среднем общем образовании Июнь, июль Директор,  зам. директора по УВР  7.6 Организация контроля за осуществлением набора в первый класс В течение года Директор 7.7 Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и отчисления обучающихся из образовательной организаций В течение года Директор 7.8 Контроль за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с родителей (законных представителей) В течение года Директор    


