отчёт MOI{Y СоШ

Il. Безбожlлиlс

о выполнениIл плаIIа по антикорруlll{ионlIоГr

за

l квартал

2017- 2018 учебlrоr,о

Сроки

Название мероприятLrя

Л9

дея,гельности
го.lда

ответственный

п/п
Обеспечение

права fраждан

на доступ к информации

Безбожник

Соблюдается единая система

мугt иципал ьной

оцеLiки качества образования

с

использованием процедур:
I

мониторинговьiе

исследования

сфере

о леятельности

В те.tение
года
17.0з

пробный
экзамен в 1 1

образования

МОКУ

СОШ

п.

Щиректор школы,
зам. директора llo

уRр" t]P

зам. директора

увр.

BI)

кJIассе;

21.0з - впр
история 1
класс;
24.0з.
пробные
t экзамены
общество 9
класс и
ист,ория 1 1
1

-

I(JIacc;

29,0з. пробный
эк:]амен по

русскому
языку l1
класс,
29.оз. - 04.04.
мониторинг
каtIес,гва

подготовки
учащимися
домаItIних
заданий
2

создание системы информирования
управления образования, обществен1-1ости о
качестве образования в школе

ин(lормацияl
ра:]меIцается
на сайте ОО;

информация
дается на

зам. дирек],ора IIо

увр.

ответсlвенный за
наполнение сайта

общешкольных

a

_)

развитие института
наблюдения

родительских
собраниях
общественного

9 класс ГIротокол

l5.02.20l 8г:
8 K:lacc

Протокол от
21.12.2011 г.

учебного гола

зам. директора по

увр

организация и нформиl)ования уtiаст}lиков
ГИА и их роди,l,елей (законных

l lpoT,oKc1.1t от,
l

представителей) - общешltо.п ьныс
родительские собрания в 9 и l l классах

5.02.20 l Bl,

класс;

вl

l

-

9

зам, /1ирек,гора, по

уRр

K.lIaccc

Пpclr-clKo.';t

l9.0l ,20l В г
Организован l(oнTpoлb за получениемэ учетом]
хранением,

и порядком

заполне}lием

Щиректор шкоJIы.
зам. директора по

l]ыдаLIи

уRр

документов государственного образца об
основном общем и среднем общем
образовании. Определена oTBeTcTBe}l l locTb
должностllых

лиц.

обеспечение

льного
Февраль,

,I't'ОСТИ ДеЯТе"lrЬНОСТИ Об

.Щокументы Ltlколы, информаlция о важных
событиях размещена на сай,l,е ОУ.

Map,l,a

размещена
инd)ормация о
ГИА (раздел
кНовt,lсти>)
Вопросы исполнен ия :]аконодател ьства о
борьбе с коррупцией были рассмотроны на
совещан иях при дире|{торе

Iротокол ЛЪ
от 28. 02. 20l

5

I

Работа с чащимися
согласнtl
РФ о наказании за коррупl{ионную
учебноЙ
деятельность в рамках ypol(oB
IIрограмме по
кОбщест,вознание).

Тешла

кУголовное право>

-Мои права (4а, 4б;5

-

8 классы).

ШМО

ответственный за
FIаполнение сайr,а

ОУ

Зам. директора гIо BI)

Учитель

IIс,горt,rLl

Зам. диреrtт,ора по
ВР. соt{иальный

педагог

рабtl,га с педагогамлi
Протсlкол j\ч 4
от 07. 02.20l 8 г
кРабота классного руководителя по

Заседание

IrO

предме,гу

(март)
Январь марr, 2018 г

классный час:

уRр

8

Ознакомление обучаюш1ихся со статьями YI(

9класс.l1класс.

зам. директора

классн ых руководlит,елей

форм ироваFIиlо антикоррупцион

l

Зам. 71ирек,гора по BI'

Iого

ния обучаtощихся)

Выступления

соLlиальIlого

Рабоr-а с
педагога на

общешкольном родительском собрании

теме формирования al Iтикоррупциоrlного
мировоззрен ия учаLцихся

ите.пямII
C(lt.tl,ta.tl t,l l ы

гtо

й t lеда гсll

Проr,окt,l:t от,

05.04.20lB

09.04,2018

flиректор школы:

А.Ф. Синиt{ыlt

