
План работы  

МБОУ лингвистическая гимназия № 6 г. Пензы  

по противодействию коррупции  

2019 год 

 

Сроки 

проведения 
Мероприятия 

Участ-

ники 
Ответственные Примечания 

Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

 обучающихся и работников гимназии 

В течение 

года 

Проведение оперативных совещаний с 

работниками гимназии по вопросам 

исполнения законодательства о борьбе с 

коррупцией 

 Кашаева В.В. 

Жегера Н.И. 

 

Февраль День финансовой грамотности 9-10 Соловьева Н.В. 

Классные 

руководители 

 

Сентябрь Заседание кафедр «Антикоррупционное 

воспитание: формированию у учащихся 

антикоррупционного мировоззрения» 

1-11 Зав. кафедрами  

Октябрь Неделя правовых знаний: 

Дебаты «Демократия – основа правового 

государства» (10-11кл.) 

Круглый стол «Подросток и закон» (9кл.) 

5-11 Соловьева Н.В. 

Классные 

руководители 

 

Ноябрь Международный День толерантности - 

тематические классные часы общения:  

«Как отблагодарить за помощь»;  

«Сколько стоит доброта»;  

1-8 Классные 

руководители  

 

Декабрь Тематическая радио программа 

Международный день противодействия 

коррупции 

ЛИК 

1-11 

Жарикова О.В.  

Декабрь Проведение уроков по обществознанию с 

антикоррупционной направленностью.  

9-11 Деревянко А.В. 

Сиротина М.П. 

Сотрудники 

УМВД по 

экономической 

безопасности и 

противодействию 

коррупции, 

представители 

прокуратуры 

района  

Декабрь Анализ работы по антикоррупционной 

деятельности по итогам года 

 Зам. директора  

Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

Апрель 

Декабрь 

Выступление сотрудников 

правоохранительных органов на 

совещаниях при директоре с информацией 

о коррупционной обстановке в сфере 

образования 

 Зам. директора по 

УВР 
Сотрудники 

УМВД по 

экономической 

безопасности 

Декабрь Составление комплексного плана работы по 

антикоррупционной деятельности с 

правоохранительными органами 

 Соловьева Н.В.  

Организация взаимодействия с родителями и общественностью,  

обеспечение прав граждан на доступ к информации 

В течение 

года  

Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по приему и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан 

Экспертиза жалоб и обращений граждан на 

действия (бездействия) работников с точки 

зрения наличия в них сведений о фактах 

коррупции 

 Кашаева В.В. 

Зам. директора 

 



В течение 

года 

Использование прямых телефонных линий с 
директором школы в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и других 
проявлений коррупции, а также для более 
активного привлечения общественности к 

борьбе с данными правонарушениями. 

 Кашаева В.В. 

Зам. директора 

 

В течение 

года 

Совершенствование электронного 

документооборота, проведение технических 

мероприятий по защите персональных 

данных участников образовательного 

процесса, служебной информации 

 Кашаева В.В. 

Корнаухов С.А. 

 

В течение 

года 

Активизация работы по организации органов 

самоуправления, обладающих комплексом 
управленческих полномочий, в том числе по 

участию в принятии решения о 
распределении средств стимулирующей части 
фонда оплаты труда 

 Кашаева В.В.  

В течение 

года 

Соблюдение единой системы оценки 

качества образования 

 Администрация 

Педагоги 

 

В течение 

года 

Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся 

 Кашаева В.В. 

Сафронкина М.Ю. 

 

В течение 

года 

Осуществление личного приема граждан 

администрацией по вопросам проявления 

коррупции и правонарушений 

 Кашаева В.В. 

Мясникова Н.В. 

 

В течение 

года 

Привлечение родительской общественности 

для участия в работе жюри гимназических 

конкурсов 

 Совет родителей 

Сафронкина М.Ю 

 

Январь-

апрель 

Размещение на официальном сайте плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации и отчета о его исполнении, 

материалов самообследования 

 Кашаева В.В. 

Путилина Л.В. 

Корнаухов С.А. 

 

Февраль-март  Проведение социологического 

исследования среди родителей по теме 

"Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг качеством обучения 

и воспитания в гимназии» 

 Соловьева Н.В.  

Апрель Совет родителей 

«Соблюдение требований законодательства 

во время проведения ЕГЭ и ОГЭ» 

 Кашаева О.А.  

Май Размещение на сайте гимназии информации 

о реализации мероприятий по 

профилактике коррупционных действий 

 Заместители 

директора 

Корнаухов С.А. 

 

Сентябрь Родительское собрание «Законодательное 

обеспечение противодействия коррупции» 

1-11 Классные 

руководители 

 

Сентябрь Совет родителей «Публичный отчет 

директора по итогам года» 

 Сафронкина М.Ю. 

Кашаева В.В. 

 

 

 


