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Мероприятия

лъ

обесrrе.lение права граждан на доступ к информации о леятельности
ИспользоваLlие прямых телефонных линий с директором
lI]коJIы в целях выяtзления (Ьактов вымогательства,
взяl,очничества и Других проявлениЙ I(оррупции, а Taк}lte

2.

оr,ветственный

пDоведения

Безбожник

l

"

для более активного привлечения общественности к
борьбе с данными правонарушениями.
организация личного приема гра)ltдан директором школы
Активизация работы по оргаFIизации органов
самоуправления, обладающий комплексом

Моку Сош

п.

Постоянно

!иректор школы

Постоянно

Директор шкоJlы

постоягlно

!иректор школы

Май

Зам. директора по

по участи}о в
управленческих полномо,Iий, в том числе
приllя,гии решения о распределении средств

стимчлиDч}ощей части фонда оплаты труда

4

Соблюдение единой системы муниципальной оценк1,I
качества образования с использованием процедур: t
- организация и t]роведение итоговой аттесr,ации в форме
ОГЭ, ЕГЭ для 9,1 l классов;

июнь

умр

- аттестация педагогов ruколы;

- мо[lиторинговые исследования в сtiлере образования;
- статистические наблюдения;
- самоаljализ деятельности школы;
- создание системы информирования

образования, общественности

управлени,I
о KatlecTBe образования

в

школе;

- соблюденис единой системы критериев оценки качества
образован ия (резул ь,гаты, процессы, условия)
- развитие института общесr,веtлного наблюдения;

- организация информирования участников ГИА

и

l,lx

родителей (закоl-tных представителей);

- определение ответственrIости дол)ltLIостных лиц.
привлекаемых к подготовI(е и провелениЮ гиА з,t
неисполнение, ненадлежащее выполFIение обязанностей и
злоупотребление служебным положением;
-

5

обеспечение

озIlакомления

учаотников

ГИА

с

полученными ими результатами;
- участие работников школы в составе Тэк, предметltых
комиссий. конфликтных комисси й
организация систематического контроля за получением,
учетоN,I, хранением,

заполнением

постояt-lно

lиректор

I-1остоянно

!иректор шlколы

Постоянно

Щиректор lIlколы

Постоянно

flиректор t-tlколы

Постоянно

fiиректор школы

IuI(олы

и порядком выдачи

rrleM
доI(ум ентов государствен tiого образца об ocHoB1,1oM об

6.

и среднем обLцем образовании. Определеllие
ответственности долI(["Iостных лиц.
Г""r"""" контроля за осуществлением набора в первый
KJlacc.

1
в.

Усиление контроля за недопущением фактов

гIеправомер ного взиман ия деtlе)ltных средств с родиl,ел ей

(законных представ
с),

систематиLIеского ко1-1троля за вы пол нен ием
закоLIодател ьства о противодейстри и корруп l tии в
Организация

l0.

пDи оDганизации работы по вопросам охраны трула
Обеспечение соблюдеrlий правил приема, перевода и
отчисления обу,lпо*"*ся из МоКУ СоШ п. Безбоlttник

Постоянно

обеспе.rение откDытости деятельности образоват
Проведение lней открытых дверей в tllколе.
Ознакомление родителей с условиями поступления в
школуиобучениявней.
2.

Модерн изация норма.ти вI,Iо-п равовой базы деятел ьности
школы, в том числе в целях совершенствования единых
требованиЙ к обучаюцимся, законным представителям и

оаботникам
J.

4

5

6

оу

Своевременное

информирование

посредством

размещеLl ия

информаuии гtа сайте шIколы, выпусков школьной газеты о
проводимых мероприятиях и других ва}кных событиях в
жизни ttlколы
Усилен ие персонал ьной ответствен ности работников
школы за неправомерное принятие решения в рамках
своих полномочий.
Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о
борьбе с коррyпцией на совещаниях при директоре,
педагоги ческих советах
Привлечение к дисциплинарной ответственности
t
робоrп"коu школы, не принимающих дол)I(ных мер по
обеспечению исполнения антикоррупционного

;{rrpeKlopllIKoJlы

}льного учре;{.iJеtl Ilя
Январь 20 l 8
;lltPeKT.'p, tLl K(j_ ы
по
Заrr. lttpeKTlrl]э гlLl
I

25 мая 20l
года

Март

\,вр

8

-

lиректор

сентябрь
20 l 8 года

Заrt. :rr

увр

В те.tение

1-I]Ktr,lb]

ре KTrrI_.i]

п t,,

lиректор LllKo,l ь1
Залл. :ирекl opii пt.
ВР. отв. За сайт

периода

оу

Ilостоянно

!иректор

шt\L)_lbI

В течение
года

Зам. дирекrора по

По факту

flиректор школы

В течение

Учитель

года
апрель
20 l 9года

обществознания
Учит,ель
обществознания

yBI)

законодательства.

2.

Работа с обучающимцся
Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем
ччебной программы на уроках обществознания.
Озtлакомлеt,tие обучающихся со статьrIми УК РФ о
наказании за коррупt.(ионную деятельность

Социальный
педагог школы

)

4

Классный час <[Ipo взятку)
Выставка кllиг в библиотеке кНет коррупции!>

5.

Беседа кМои гIрава).

6.

!испут кПро взятку)

l

Социологический опрос <Отношrение учащихся школы

J.

(9- l

l

апtэель 201 9

Апрель 20l
сентябрь

9

Кл руководители

20lB
классы)
к

октябрь 2017

Зам. директора по

май 20l8

Зам. дирекr,ора по

2

Акция кНет коррупции)

декабрь 201

J.

Конкурсная творческая работа (сочинение, эссе) среди
обучающихся7-1 1 классов на темы:

Апрель 20l9

проведегlие

руководители

часов (открытый

диалог)) со

старшеклассниI(ами (8-1

l

уLIастием обучающихся

по теме антикоррупционгtой

направленrlости:

Учитель истории

Классные

быть честr-lым?>

серии классных

педагогорганизатор

и

<Kart бороться со взятками),

4.

8

общеё,гвознания

кЕсли бы я стал президентом),

,пи всегда

вр

вр.
кл. руководители

явлениям коррупции))

кЛегко

Кл. рчководиl,ели
Библ иотеttарь

классы), подготовленных с

Февра.llь-май

20l9 года

Зам. директора по

вр

Мои права.
Я- г,раrltланин,

классглыс
руководи,Iели
1-1

Потребности и }келания (1-4 класс),

l

классов

Граяtданское общество и борьба с корругrцией,

ИсточrIики и причины коррупции.
Учащиеся против коррупции.
5.

Проведен ие темати ческих I(лассн ы х часов, посвящен ных
вопросам коррупции в государстве: (7-1 1 классы)

Январь февршь

Классные

!екабрь

учитель Изо

!екабрь

Зам, директора

20l9

г

руководители.

-СМИ и коррупция.
6.

1.

Конкурс среди учащихся на лучший плаI(ат
антикоl]Dуп цион ной направленности

Организация

борьбы с

и

к Международному дню
(9 декабря), различных

проведение

коррупцией

2019

20l

8

вр

мероприятий:
оформление стендов в Школе;

проведение классных часов и родительских собрагrий

тему

на

<Защита законных интересов
от угроз, связанных с

несовершеннолетних

Классные

коррупцией>.
обсу>ttдение проблемы коррупции среди работников

руководит,еjlи

Школы

Плана
мероприятий
анализ
tlсполнения
пl]отиводействия корl]упции в LUколе
Занятия курса по выбору <Практическое право) для 9

.
8

класса

Сентябрь гrоябрь 20l 8

социальный
педагог

г

l

2.

Работа с педагOгами
Корреltтировка планов мероприятий по формированию
антикоl]l]уп ционIlого мировоззрения обучающихся.

Постоянно

Кл. руководители

Размещение на сайте

постояl-tно

отв. за

Сентябрь

наполнение
ttlко:tьного сайта
Зам. дирек,гора по

В течение

Учиr,ель истории

а

)-

ОУ правовых актов

нти I(орруп цион ного содер}кан ия

Заседание

ШМО классных руководитеrIей кРабота

по формирован ию
антикоррупционного мировоззреl tия обучающихся)
кJlассного руководителя

4.

Встречи педагогического коллектива с представителями
правоохран ител ьн ых оргаIlов

года

Работа с родителями

Размеrr(ение гlа сайте ОУ правовых aKToI]
анти кЬрруп циоLtного содержания
2.

Участие

в пчбличном

отчете шI(олы

).

4

Встреча родительской общественности с представителями
правоохран ител ьн ых органов
!ень отttрытых дверей школы

5

Выступлен ия социа_п ьного педагога на классных

родительских собраниях по т,eMaNI формирова н и я
антикоррупционного мировоззрения уqзщ"ra"

вр

в теLlеtlие

года
сентябDь
сентябрьоктябпь
апрель-маи
в теLIение

гола

Отв. за
заполнение
шl<ольного сайт,а

дипектоо шltолы
!иректор школы
Зам. дирсltтора

вр

пс)

Кл. руковtlдитеJIи

