


  

 

1 Октябрь Проведение классных часов в 5-7 классах Мусоркина И.А, зам. директора по 

ВР, классные руководители 

 По 

согласовани

ю 

Проведение антикоррупционного просвещения в школе: 

- выступление инспектора ПДН перед учащимися школы; 

- беседа представителя МВД с учащимися школы; 

- встреча с представителями прокуратуры, министерства юстиции Калининградской 

области 

Мусоркина И.А, зам. директора по 

ВР, Рыжкова И.В., социальный 

педагог 

 Раз в 

четверть 

Проведение бесед классными руководителями на классных часах и на родительских 

собраниях по антикоррупционной тематике. 

Классные руководители 

 

 Октябрь Ознакомление обучающихся с МБОУ СОШ № 6 с режимом работы школы, Правилами  

поведения для учащихся 

Мусоркина И.А., зам. директора по 

ВР, классные руководители 

 

 Декабрь Организация мероприятия, приуроченного к Международному Дню борьбы с коррупцией. 

Конкурс рисунков, рефератов по антикоррупционной тематике 

Мусоркина И.А., зам. директора по 

ВР 

 Апрель Проведение классных часов в 8-11 классах Мусоркина И.А., зам. директора по 

ВР, Классные руководители 

 Апрель Круглый стол: педагоги-родители «Соблюдение требований законодательства во время  

проведения  ГИА, ЕГЭ»  (9,11 классы) 

Назарова О.Н., зам. директора по 

УВР, классные руководители 9 и 11 

классов 

 В течение 

всего года 

Создание и обеспечение работы Интернет сайта школы Мусоркина И.А, зам. директора по 

информатизации 

 В течение 

всего года 

Элементы антикоррупционного воспитания на уроках литературы и обществознания в 

рамках реализации учебной программы в 5-11 классах 

Ухабина М.Г., руководитель МО 

учителей русского языка и 

литературы,  Решитько Е.М. 

руководитель МО учителей 

истории и обществознания 

 В течение 

всего года 

Элементы антикоррупционного воспитания на уроках литературного чтения, 

окружающего мира в начальной школе, на классных часах 

Яковлева Н.И., заместитель 

директора по УВР, учитель 

начальных классов 



 В течение 

всего года 

Организация контроля за получением, учетом, хранением, заполнением  и порядком 

выдачи документов государственного образца об основном общем образовании и полном 

(среднем) образовании. 

Захаренко Л.А., директор 

 

 В течение 

всего года 

Осуществление личного приема граждан администрацией организации по вопросам 

проявления коррупции и правонарушений 

Захаренко Л.А., директор 

 

 В течение 

всего года 

Обеспечение соблюдения порядка административных процедур по приему и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан 

Захаренко Л.А., директор 

 

 В течение 

всего года 

Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих через системы общего пользования 

(почтовый, электронный адреса, телефон) из действия (бездействия) работников 

организации на наличии в них сведений о фактах коррупции 

Захаренко Л.А., директор 

 

 В течение 

всего года 

Мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия 

коррупции 

Захаренко Л.А., директор 

 

 В течение 

всего года 

Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Захаренко Л.А., директор 

Ашманова Р.Н., главный бухгалтер 

 

 В течение 

всего года 

Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств, в т.ч. 

выделенных на ремонтные работы 

Захаренко Л.А., директор 

Ашманова Р.Н., главный бухгалтер 

 

 В течение 

всего года 

Осуществление контроля, в т.ч. общественного, за использованием внебюджетных средств 

и распределением стимулирующей части фонда оплаты труда 

Захаренко Л.А., директор 

Ашманова Р.Н., главный бухгалтер 

 

 В течение 

года 

Своевременное информирование посредством размещения информации на стенде в фойе 

школы, выпусков печатной продукции о проводимых мероприятиях и других важных 

событиях в жизни школы 

Мусоркина И.А., зам. директора по 

ВР 

 В течение 

года 

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с коррупцией на комиссии 

по противодействию коррупции, совещаниях при директоре, педагогических советах 

Захаренко Л.А, директор 

 


