муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Школа № 113»
Приказ
от 31.08.2018 г. № 280
г. Ростов-на-Дону
Об утверждении Плана работы по формированию антикоррупционного
мировоззрения среди педагогов и воспитанников
в МБОУ «Школа № 113» на 2018-2019 учебный год
В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с изменениями), в целях
организации эффективной работы по противодействию коррупции,
устранения порождающих ее причин и условий, обеспечения законности в
деятельности МБОУ «Школа № 113», защиты законных интересов граждан
от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования,
приказываю:
1. Утвердить План работы по формированию антикоррупционного
мировоззрения среди педагогов и воспитанников в МБОУ «Школа № 113»
на 2018-2019 учебный год (Приложение № 1).
2. Возложить ответственность за выполнение плана по формированию
антикоррупционного мировоззрения на заместителя директора по УВР
Белокур Н.Ю.
3. Заместителю директора по УВР Шарковой Ю.В. разместить на стенде
информацию о телефонах «горячей линии» по вопросам противодействия
коррупции до 01.09.2018 г.
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Школа № 113»

И.А. Воронина

Педагогический коллектив с приказом ознакомлен на совещании при
директоре 01.09.2018 г.

Приложение № 1
к приказу МБОУ СОШ № 113
№ 280 от 31.08.2018 г.

ПЛАН
работы по формированию антикоррупционного мировоззрения среди
педагогов, обучающихся и родителей (законных представителей)
в МБОУ «Школа № 113» на 2018-2019 учебный год
№
п/п

Мероприятие

Ответственный

Сроки проведения

с обучающимися
1.

Беседа с детьми: «Что такое хорошо
и что такое плохо»

2.

Чтение художественной литературы
И.А. Крылов «Чиж и голубь», «Лев и
мышь», «Старый дед и внучек»,
«Косточка», И. Токмачева «Это
ничья кошка», В. Осеева «Синие
листья», «Печенье», русская
народная сказка «Лиса и козел»
Классные часы:
1. Проблемная ситуация «Как
благодарить за помощь», «Что такое
подарок?», «Как прожить без ссор»
2. «Знаешь ли ты закон»
3. «Власть. Недопустимость
использования своего служебного
положения в личных целях»
4. «Коррупция-порождение зла»
5. «Коррупционеры разрушают нашу
страну»
6. «Жить по совести и чести»
7. «Путь к справедливости»
8. «Коррупционное поведениевозможные последствия»
9. «Российское законодательство
против коррупции»
Ознакомление учащихся с Уставом
учреждения, Правилами внутреннего
распорядка, правилами для учащихся
Встреча учащихся с представителями
правоохранительных органов

3.

4.

5.

Классные
руководители 1-4
классов
Классные
руководители 1-4
классов

I полугодие

Классные
руководители

в течение года

Администрация
школы, классные
руководители
Заместитель
директора по УВР
Белокур Н.Ю.

сентябрь

в течение года

в течении года

с педагогами
1.

2.

Обновление информации
антикоррупционной направленности
на стенде.
Совещание при директоре по теме:
«О противодействии коррупции»

Заместитель
директора по УВР
Белокур Н.Ю.
Директор школы
Воронина И.А.

в течение года
сентябрь

№
п/п

3.

4.

Мероприятие
(ознакомить сотрудников с
нормативно-правовыми актами
противодействию коррупции).
Проведение производственных
совещаний, инструктажей
антикоррупционного содержания.
Организовать выступления
работников правоохранительных
органов перед сотрудниками школы
по вопросам пресечения
коррупционных правонарушений.

Ответственный

Заместитель
директора по УВР
Салова Е.А.
Заместитель
директора по УВР
Белокур Н.Ю.

Сроки проведения

в течение года
в течение года

с родителями (законными представителями)
1.

2.

3.

4.

Родительские собрания с
включением вопросов формирования
антикоррупционного мировоззрения.
«Правовое воспитание. Права и
уголовная ответственность
несовершеннолетних».
День открытых дверей.
Размещение на сайте школы
правовых актов антикоррупционного
содержания
Ознакомление родителей (законных
представителей) с Уставом
учреждения, Правилами внутреннего
распорядка, правилами для учащихся

Классные
руководители

II полугодие

Заместитель
директора по УВР
Салова Е.А.
Заместитель
директора по УВР
Салова Е.А.
Администрация
школы

ноябрь, январь
в течение года
при приеме в школу

