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ныи годна
Ns Сроки вид деятельности ответственный
l Авryст Рассмотрение на педагогиtIеском совете и на заседании классных

руководителей вопросов организации антикорруllционной
деятельности

,Щиректор
Матияш Н.Н.,

зам.директора по ВР
Максименко Е.В.

2 Сентябрь Назначение шриказом ответственного за антикоррупцион}ryIо
деятельность

flиректор Матияш
н,н.

J Сентябрь Создание комиссии по rrротиводействлшо антикоррупционной
деятельности в оу

,Щиректор Матияш
H.F{.

5 Сентябрь Утверждение плана аЕтикоррупционной деятельности на 20 1 8-20 1 9
учебный год

Щиректор Матияш
н.н.

6 Октябрь на информационном стенде разместить информаrию по
антикоррупционной деятельности в МБоУ оШ N9 3

Зам. директора по ВР
Максименко Е.В.

7 Октябрь Проведение классных часов в 5-7 классах < Без коррупuии с
детства)
Проведение кJIассных часов в 8-9 классах к Скажем корруrrции
<Нет!>

Зам. лиректора по
вр, классные

руководители.

8 По
согласова
нию

Проведение антикорруrrционного просвещениrI:
-выступление инсцектора ПЩН перед rIащимися школы;
- беседа представителя ОМВЩ с учащимися шкоJIы;
-встреча с представителями прокуратчры.

Зам. директора по ВР
Максименко Е.В.

9 Раз в
четверть

гIроведение бесед юrассными руководителями Еа классных часах и
на родительскло< собраниях по антикоррупционной тематике

Классные
руковолители 1-9

классов
10 Октябрь ознакомление обучаrощшtся l-x классов с Уставом

МБОУ OIII J\Ъ 3, режплом работы школы, Правилами
[оведениrI в Iцколе,

Классные

руководители

ll Щекабрь Организация мерогIри;IтIL,I, приуроченного к Междунаролноlrгу /{ню
борьбы с коррупцией. Конкурс рисунков, рефератов по
антикоррупционной тематике.

Учитель
обшествознания
Близнюкова Е.R.

l2 Апрель Проведение дисrrутов в 8-9 классах к Что такое корруrrция и как с
ней бороться?>

Учитель
обшествознания

lз В течение

учебного
года

Обеспечение работы Интернет сайта школы ответственный за

работу сайта Котова
и.в.

14 В течение

учебного
года

Элементы антикоррупционного воспитаниrI на уроках
обществознанIuI в рамках реализации учебной программы в 5-9
классах

Учителя литераryры,
обшествознания

15 В течение

учебного
года

Обеспечение соблюдения lrорядка осуществлениrI
административных процедур IIо приему и рассмотрению
обращений граждаIr. Рассмотрение обращений граждан в
установленные сроки

[иректор

Матияш Н.Н.

lб В те.tение

уч. года
Контроль за целевым исгIользованием бюджетных средств в
соответствии с муницицаJIьными контрактами

Щиректор Матияш
н.н.

I,7 В течение
уч. года

обновление материчшIов tIо tlротиводействлrtо коррупции в уголках
правовых знаний в ОУ

Зам. лиректора по ВР
Максименко Е.В.

l8 В течение

уч. года
ЭлементЫ антикоррупЦионного восtIитаниrI на уроках
литературного чтениrI, окружающего мира в начальной школе, на
классных часах

Классные

руководители


