План работы по антикоррупционной деятельности
на 2013-2014 учебный год МБОУ СОШ №28 г. Северодвинска
Дата
проведения

№

Наименование мероприятия

1.

Создание рабочей группы по
реализации Плана
мероприятий по
противодействию коррупции
в сфере деятельности МБОУ
СОШ № 28 г. Северодвинска
на 2013-2014 учебный год.

сентябрь 2013г.

2.

Размещение на
общедоступных местах в
школе и на школьном сайте:
- план мероприятий по
антикоррупционной политике;
- адреса и телефоны органов,
куда должны обращаться
граждане в случае проявления
коррупционных действий,
фактов вымогательства,
взяточничества и других
проявлений коррупции по
внесению денежных средств

октябрь 2013г.

3.

Анкетирование среди
учащихся и родителей 9-11
классов «О доверии граждан к
современной власти»

4.

Заседания
антикоррупционной группы

Ответственные

Директор МБОУ
СОШ № 28
Рудная Н.М.

Зам. дир. по УВР
Булатова Т.Ю.

ноябрь 2013 г.

Коломина Я. В.
учитель истории и
обществознания

сентябрь,
декабрь, май

Директор МБОУ
СОШ № 28

2013-14г.

Рудная Н.М.

5.

Оформление стенда о работе
школы по антикоррупционной
политике

6.

Уголовная ответственность
(решение правовых задач) 811 класс

январь 2014 г.

Зам. дир. по УВР
Булатова Т.Ю.

февраль 2014 г.

Коломина Я. В.
учитель истории и
обществознания

7.

Виды преступлений (работа с
газетными и журнальными
публикациями) 9 класс

февраль 2014 г.

Коршунов Д.Л.,
учитель истории и
обществознания

8.

Экономическая свобода и
социальная ответственность
(тестирование) 10 класс

март 2014 г.

Зеленцова А.Ю,
психолог

9.

Классные родительские
собрания с целью разъяснения
политики школы в отношении
коррупции

апрель 2014 г.

классные
руководители 1-11
классов

10.

Анализ заявлений, обращений
граждан на предмет наличия в
них информации о фактах
коррупции

11.

Классные часы в 5-11 классов

12.

Рассмотрение вопросов
антикоррукционной
деятельности на уроках
истории, обществознания,
литературы, права.

13.

Подведение итогов по
антикоррупционной работе в
2013-2014 г.

В течение года

Директор МБОУ
СОШ № 28
Рудная Н.М.

В течение года

Классные
руководители

В течение
учебного года

Учителяпредметники

май 2014 г.

Директор МБОУ
СОШ № 28
Рудная Н.М.

