ГБОУ средняя общеобразовательная школа №23 с углубленным изучением
финского языка Невского района Санкт-Петербурга
План работы по антикоррупционной деятельности
на 2015-2016 учебный год
№

Наименование мероприятия

1.

Создание рабочей группы по
реализации Плана мероприятий по
противодействию коррупции в сфере
деятельности ГБОУ школы №23 на
2014-2015 учебный год
Размещение на общедоступных
местах в школе и на школьном
сайте:

2.

Дата
проведения
Сентябрь

Ответственные

Сентябрь октябрь

Зам. дир. по ВР
Тюнина Н.В.

Директор
школы
Бондарчук Т.И.

- план мероприятий по
антикоррупционной политике;

3.

- адреса и телефоны органов, куда
должны обращаться граждане в
случае проявления коррупционных
действий: фактов вымогательства,
взяточничества и других проявлений
коррупции по внесению денежных
средств.
Беседы с педагогами по теме:
Сентябрь
«Понятие коррупции, ее вред,
основные методы борьбы»

Зам. директора
по УВР
Воронцов А.В.

Ознакомление всех работников
школы с действующими
локальными актами
4.

5.

6.

Анкетирование среди учащихся и
родителей 9-11 классов «О доверии
граждан к современной власти»
Заседания антикоррупционной
группы
Оформление стенда о работе школы
по антикоррупционной политике

Октябрь Ноябрь
Сентябрь,
декабрь,
май
Январь

Школьный
психолог
Каминик К.В.
Директор
школы
Бондарчук Т.И.
Зам. дир. по ВР
Тюнина Н.В.

7.

Уголовная ответственность
(решение правовых задач) 9 класс

Февраль

8.

Дни правовых знаний (встречи с
инспекторами ОДН и
представителями Юридической
академии)
Экономическая свобода и
социальная ответственность
(тестирование) 10 класс
Проведение родительских собраний
с целью разъяснения политики
школы в отношении коррупции
Проведение к Международному
дню борьбы с коррупцией классных
часов в 8-11 классах на тему:
«Защита законных интересов
несовершеннолетних от угроз
связанных с коррупцией»
Классные часы в 5-7 классах по теме
«Права человека и гражданина»

Сентябрь,
декабрь,
апрель

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

Март

Воронцов А.В.,
учитель
обществознания
Зам. дир. по ВР
Тюнина Н.В.

8.12 9.12.2014

Школьный
психолог
Каминик К.В.
Директор
школы
Бондарчук Т.И.
Классные
руководители

1.12 –
10.12.2014

Классные
руководители

Конкурс плакатов «Мы против
коррупции!» (9-11класс)
Дни открытых дверей

Апрель

Рассмотрение вопросов
антикоррукционной деятельности на
уроках истории, обществознания,
литературы, права.
Анализ заявлений, обращений
граждан на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции в
сфере деятельности школы
Информирование
правоохранительных органов о
выявленных фактах коррупции в
сфере деятельности школы
Подведение итогов по
антикоррупционной работе в 20142015 г.в школе на совещании
директора

В течение
учебного
года

Классные
руководители
Директор,
зам.директора
по ВР и УВР
Учителяпредметники

Сентябрь,
апрель

Январь

По мере
поступления
заявлений и Директор
обращений Бондарчук Т.И.
По мере
выявления
фактов
Май

Директор, зам.
директора по
УВР,ВР
Администрация
школы

