0тчёт IUOKY Сош
о выпOлненик

}ь

Название

rr.

Безбожнrrк

плflнfl по антЕIкl}ррупционной
за tr шо.гlугодIле 2{}18 года

деятельнострI

Сроки

п,.{ерOприяти,r.I

ответственный

п/п
()беспечение шЕ]авп грfl}rцан на доступ к инфtlрlчlацIrи о деrIтельнOсти РЕФКУ

Безбожник

Втечеrrие

облrодается еди }lая систеI\.{ а пtlтлиципальн ой
оценки качестtsа образования с
исITользOванием процедур:
С

1

2

IчIони,IIJринговые
образсrвания

исследования

в

ýироктоlэ шкоJIы.
заNr. директора пlr

гOда

увр. вр

ефере

создflние системы tлнфорнrирования
}тtрав-пения образования. общественностLI
качестве образования в школе

.информация

заь,{"

размещается
на сайте ОО;

rэ

информаrlия
дает,ся на
общешrtольных
a

_)

СOШ п.

директора ilo

увр.

0тветственный за
наполнение сатlта

Родительских
собпаниях
развlIтие

инстицIта

зrlм. д}Iректора по

9 класс -

общественногсl

увр

Протокол

наб"пюдения

15.02,2018r,;
8 к,таос

-

Протокол от

2|,12.2аП r.
yчебного года
tr/частие

общественных
Наблюдателей

зам, дrIректора по

увр

* родителей 8
класса в

проведýяии

огэ

4

Протокол от

rlрганизация информr.rрс}Rания,\частн}Iков

ГtrlLА и их родIrтелеЁл (законных

1

- общешкольные
собранияь
9 и 1 1 классах
рOдительские

дt}кlъ{ентов гOсударственI-I0г0 образца об
основном общем и среднем общепt
образовании. Определена ответýтRенность
дOлжностных лиц,

8г

-

9

заN{.

директOра

увр

Т1о

в 1 t классе
Протокол
19.01.2018 г
Протокол от
1

Организсrван контроль зft полуqgцце&{, yLIeToM,
хранеFIие&f, заполнен}lем и порядком выдачи

1

кпасс;

представителей)

5

5,02.20

7,05.20 l 8г - 9
кJIасс;
в 11 шtаосе

Протокол от
l8.05.2018 г
Февраль

ýиректор школы,
зап,r" директOра по

увр

маи

доr*"ii*.r" обрrrq"**"""gry
,Щoýnn"nlъ, шI<оJIы,

информация о tsа;rtных

(JY,
событиях разп{еLцена на сайтс

о
Bonpo"*, исполнеFIия закопOдательства
на
борiбе с кOрр!тlцией были рассI\4ýгрены
совещан!lях пр}r ш,{рЁкгOrJе

РФ о

Фовраль,
]\{арта

размещеFIа
лrнформация о
Г}IА (разлел
кНовости>l
Протокол Nэ 5
от 28. а2.2а1'8

в раь{ках уроков
правсl)
<ОбщесT вознан}ле}, Т*ема кУголс}вное

9кпасо,l1класс,
класонылi час:
-Мои права (4а, 4б;

-

8 класоы),

кJIасýнOго руководителя пtl

формированию антикOррупционногсl
мирс,в с,ззревия обучающихся)i

на
Ь"ra"rуr,п*"ия соци.шьного педагога
по
собрании
обшешкольНОIlr РОДI,tТельско]l{
теме ф орпллrрования антикорр},тIционного

ответстве}rныfi за
flапOлнение cai,tTa оУ
Зам, дирекrора rо ВР

Учи,rелъ исторiIи

предп,{ету

Январr,
i,,rapT 2018 г

Рвбота с шедагог}вIи
<<Работа

увр

програ}{ме по

-

5

директора flo

т,.

Рабgта с yчащшмIIсц
Согласно
о
учебной
наказании за коррупционrl1T

д€ятельность

заI\,{,

Прсrгокол Nч 4
от 07. 02,2018 г

Зам, директора ilо

ВР, социаltьный
тiЁдаrог

Зам. директора по ВР

Протокол Nч 5
от 16.05,2018 г
Соцрtальный шедагсlг

Протокол от
17.05.2018

06.06.2018
Щшректор шкOлы:

А,Ф, Синицын

