


10 Заседания комиссии сентябрь,
декабрь 2018

года, март
2019, июнь

2019

Председатель
комиссии

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения

1. Проведение Дней открытых дверей в школе Октябрь 
2018 года 

Зам. директора по УВР
Янбахтина А.Б.
ВР Крылова А.В.

2. Ознакомление родителей с условиями 
поступления в школу и обучения в ней.

июнь 2018 
года, февраль 
2019

Зам. директора по УВР
Янбахтина А.Б.

3. Своевременное информирование посредством 
размещения информации на сайте школы.

постоянно Заместители 
директора,
Ответственный по 
работе с сайтом Яшин 
П.Н.

4 Усиление персональной ответственности 
работников школы за неправомерное принятие 
решения в рамках своих полномочий.

постоянно Директор школы        
Яшина Л.И.

5. Изучение проблемы коррупции в государстве в 
рамках тем учебной программы на уроках 
обществознания.

в течение года Крылова А.В.
Евдокимов А.С.

6. Организация и проведение  к  Международному
дню  борьбы  с  коррупцией  (9  декабря),
различных мероприятий:
- проведение единого классного часа «Я - 
гражданин», 
 - конкурсная творческая работа (сочинение, 
эссе) среди обучающихся 7-11 классов  на  
темы: «Если бы я стал президентом»,
 - выставка книг в библиотеке  «Нет 
коррупции!»

декабрь  2018 
года, 2019 г.

Зам.директора по ВР. 
Крылова А.В.

Классные 
руководители 
Библиотекарь 
Гончарова И.И.

Работа с педагогами

1. Размещение на сайте ОУ правовых актов 
антикоррупционного содержания

июнь 2018 Зам директора по ВР 
Крылова А.В. 
Ответственный по 
работе с сайтом Яшин 
П.Н.       

2. Заседание ШМО классных руководителей 
«Работа классного руководителя по 
формированию антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся»

Октябрь 2018 
года

Зам. директора по ВР. 
Крылова А.В.



3. Встречи педагогического коллектива с 
представителями правоохранительных органов

ноябрь 2018 
года

Директор школы        
Яшина Л.И.

Работа с родителями

1. Размещение на сайте ОУ правовых актов 
антикоррупционного содержания

июнь 2018

Зам директора по ВР 
Крылова А.В.    
Ответственный по 
работе с сайтом Яшин 
П.Н.       

2. Участие родителей в публичном отчете школы
Август 2018

Директор школы        
Яшина Л.И.

3. День открытых дверей школы
Октябрь 2018
года, апрель

2019 года

Зам. директора по УВР
Янбахтина А.Б.
Зам директора по ВР 
Крылова А.В.

4. Привлечение родительской общественности для 
участия в работе  жюри  школьных конкурсов. в течение года

Зам. директора по ВР. 
Крылова А.В.


