Приложение 1
к Плану мероприятий по
противодействию коррупции
в МБОУ Покровская СОШ «НОК»
(утв. приказ № 23 от 02.09.2019 г)
Проведение педагогических всеобучей по противодействию коррупции
в МБОУ Покровская СОШ «НОК».
2019-2020 учебный год.
Месяц
проведения
Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Тема педагогического всеобуча
общая
тематика

1. Публичный отчѐт о деятельности школы за 2018-2019 уч.
год
2. О деятельности Попечительского Совета школы
3. Об утверждении основных требований к одежде и
внешнему виду обучающихся. Положение о школьной форме
МБОУ Покровская СОШ «НОК».
4. Об организации горячего питания в школе.
5. Об оснащѐнности учебной литературой.
6. Устав МБОУ Покровская СОШ «НОК». Правила
поведения учащихся в МБОУ Покровская СОШ «НОК».
7. Положение о порядке привлечения и учета добровольных
пожертвований
физических и (или) юридических лиц МБОУ Покровская
СОШ «НОК».

общая
тематика

1. Ознакомление родителей с нормативной базой МБОУ
ПСОШ «НОК»;
3. Об организации горячего питания учащихся;
4. Анализ наличия у учащихся учебной литературы;
5. Выборы (перевыборы) в родительские комитеты и в
Попечительский Совет школы;
6. Коррупционное поведение взрослых. Возможные
последствия для детей.
Формирование антикоррупционного мировоззрения: Нужны
ли в первом классе отметки? О развитии самосознания
ученика-первоклассника.
Нормы поведения школьника. Единство требований в школе
и дома.
1. О сотрудничестве с родителями в рамках школьных
проектов;
13. Российское законодательство против коррупции.

начальна
я
школа
средняя
ступень
общая
тематика

начальная Формирование антикоррупционного мировоззрения:
школа
Стимулирование школьника: кнут или пряник? (Методы
педагогического воздействия на ребенка)
старшая
1. Ознакомление с нормативными документами,
ступень
регулирующими подготовку, организацию и проведение
ГИА (9,11 классы)
общая
Об участии в благотворительных акциях «Письмо солдату»
тематика и «Журавлик надежды»

начальная
школа

Январь

начальная
школа
общая
тематика
начальная
школа

Февраль

Апрель

общая
тематика
начальная
школа
средняя
ступень
общая
тематика

Проведение опроса среди родителей по теме:
«Удовлетворѐнность родителей качеством образовательных
услуг».
Формирование антикоррупционного мировоззрения: Место
ребенка в детском коллективе. (Атмосфера жизни семьи как
фактор психического здоровья ребенка)
Формирование антикоррупционного мировоззрения: Всегда
ли родитель прав?(Способы общения в семье)
МБОУ Покровская СОШ «НОК».О поступлении
финансовых и материальных средств и об их расходовании
по итогам 2017 финансового года.
1. Воспитание трудолюбия. Распределение обязанностей в
семье;
2. Учить детей доброте. Азбука нравственности.
1. Об усилении антикоррупционной работы на территории
МБОУ Покровской СОШ «НОК»
2. Как противостоять коррупции? Памятка.
1. Роль семьи в формировании личности ребенка.
1. Роль семьи в формировании нравственных качеств
личности ребѐнка.
Соблюдение требований законодательства во время
проведения ЕГЭ и ГИА.

