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Мероприятия Сроки проведения OTBeTcTBeHHbII"l

обеспечепие права граждан на доступ к информации о деятельно.rr, -*,rщ
1 Использование rrрямьп< телефонньIх

линий с директором школы в целrIх
вьuIвления фактов вымогательствq

взяточничества и других
проявлений коррупции, а также для

более активного привлечения
обшдественности к борьбе с

данными правонарушениями.

Постоянно .Щиректор шIкоJы

2. Организация личного приема
грa)кдан директором школы

По утвержденному
графику

Щиректор Iш(о_]ы

)J. Соблюдение единой системы
муниципа]lьной оценки качества
образования с использованием
процедур:
- аттестация педагогов школы:
- мониторинговые исследования в
сфере образования;
- статистические наблюдения;
-самоанациз деяте-rтьности шкоJы ;

-соблюдение единой системы
критериев оценки качества
образования (результаты. процессы.
условия)
-определение ответственности
ДОЛЖНОСТНЬГХ ЛИЦ, ПРИВjlеКаеМЫХ К
подготовке и проведению ГИА за
неисполнение, ненадлех(ащее
выполнение обязанностей и
злоупотребление
положением;

служебньrм

-участие работников школы в
составе предметньIх комиссий,
конфликтньж комиссий

Май - июнь Зам, диреrсгора

4. Организаtдия систеN{атического
контроJIя за полуLIением, учетом.
хранением, заполнением и
порядкоN{ выдачи док\.rlентов
госчдарственного образша об

Постоянно Дlrректс,р шко.lьi
)-. \.!g _:_ !. :

--',: - : "



1.

fиректор шIко,lы
замесl,итеjIи

директора

Щиректор шко,.tы

f,иректор шкt..,1ы

Щиректор шIко.lы

tIpeifi_]eHIlя

\{о:ернизация
правовой базы деятельtIости школы,

обеспечение
Провеlение Щней открытых лверей
в шко.ле. Ознакоr,tление родиl,е;rей с

\сJовия\1}1 поступjlения в tUколY и
оо\,чения в неи

деятельности об зовательного

нормативно- Январь- март

в цеJIях
единых

течение r чебного
гоJа

в 'ro]\{ ЧисЛе
совершенствования
требований к обучак)щи\.,Iся.

закоllны\1 представитеJIя]\{ и

о-гникам.
CBoeBpelteHHoe информирование
llосредс,IвоN{ размеtцения
инфорпtации на сайте шкоJlы о

проводи},Iых N,Iероприятиях и

др),гих важных событtlях в лtизнlт

школы
услtление
ответственности работнitков LIIко.lы

за неправо\lерное прIlнятIlе

РеШеНРlЯ В Pa}IKa\ CBtlII\

поlноrtоч1.Iti

персонаlьноГt fIi'a_.,l,.:l:.

Рассмотрение вопросов испоjIнениrI
законодательства о борьбе с

коррупцией на совещаниях при
.]I,1peкTope. пеJ,агогliческI1\ совета\
ГIрllв-iеченlrе к _]rlсцIlп_lI1нарно]"1

t]TBeTcl,BeHHocT1,1 работнLlков

Ц >:-,::-- -

Щиректор школы
заместители

Усиление контро.-tя за

осушествление\I набора в первый
KJacc.

В течение года, по
плану

воспитательной

ИнформированLlе \ че}{I{ков и

родителей об их правах на
поJ_учение образованlrя

ПостоянноУсlл;rение контроJя за

недоп},щением фактов
непраi]омерного взиN,Iания

денежных средств с родителей
(законньIх представите-пеи

Постоянно(Jрганизачия систематического
контроля за выполнениеN,t

законоilате,цьства о

противодействии корр}rпции в

lllколе при организации работы по

вопDосам охDаны трYда
ПостоянноОбеспечение соблюдений правил

приеN,Iа. I1еревода и отчисления
обучающихся из МБОУ кСлудская
OOlll)

Сентябрь - ltali

шко-lы. не приниN{ающих до,-I;.ньГ-\

По фактr

5. Постоянно

6.

8.

9.

1.

2

J.

4.

5.

6.



мер по обеспеченшо исполнения
антикоррулциошlого
законодатеJIьства

7. Изr,ченttе проб.-tеrtы кOрр\ пции в
гос)Jарстве в pa\IKax тем
общеобразовате.lьноI"1 програмп,{ы
на }-рока\ обществознания

В течение года Учителя истории и

обществознания

8. Ознакоrt.lенrtе обr,чающихся со
статья}{и }'К РФ о наказании за
корр},пционн} ю Jеятельность

ноябрь года Учителя истории и
обществознания

9. Библиотечный урок кПро взяткч> Январь библиотекарь
10. выставка книг в библиотеке <нет

коррупции!>
Октябрь- ноябрь библиотекарь

11 Беседа кМои права) Ноябрь Кл.пуковоJите-lIl
Организация внеурочной воспитательной работы :

1 социологический
кО,гношеt-tие учащихся
яв-ценияN,I коррупции )

опрос
школы к

октябрь Зам.директс,lра

к_цассные

руковоJIите"-II1
2. Конкурсная творческая работа

(сочинение. эссе) среди
обl,чающихся 7-9 классов на темы:
<<Ес.:tи бы я ста-t прези.]ентоrti>. кКак
бороться со взятка}tи>i. <<Легко ли
всегJа быть честны,rt'l,>

Апрель Учителя рyсскогtT
языка. KJaccHble

руководите_lI1

aJ. Проведение серии KJIaccHbIx часов
по теме антикорр},пционной
направлеЕности:
- Мои права,
-Я- граж;анин.
-Потребности и желания.( 1 -4 ыасс).
-Гражланское общество и борьба с
коррупчией.
-Источники и причины коррупции.
-Учащиеся против коррупции.
-Условия эффективного
противодействия коррупции.

В течение года Зап,л.директора.
классные

руководи,Iели

.t. 11рове:ение тематических классньIх
часов. посвященнь]х вопросам
коррчпции в гос.yдарстве: (7 -9
к_lассы)
-Ро;ь госyдарства в преодолении
коррYпции.
-СN4И и коррупция

нояорь Классные
pyкoBoilиTe,-It{.

учи,гель исторt{rI
обществознанlIя

Организация и проведецие к
Международному дню борьбы с
корруlrцией (9 декабря), различных
мероприятий:
-оформление стендов в школе;
-проведение классных часов и
родительских собраний на тему
<Защита законньIх интересов
несовершеннолетних от угроз,

Щекабрь Зам. директора
классные

руководителиI



l

СВяЗаННьЖ С кОрР\'ПцllеiI ",
обсlж:ение проб-rсrt61 цlrр|\пцlIи

среди работников шко--tы:

-ана-циз исп(J,Iненllя П-lана

л,tероприя,гий протIiвоJействlrя
коррупции в Itlкo,]e.

работа с пt9дагогами

Knpp.nr"poBкa планов лtероприятий

по формированию
антI{коррупционного
]\,{иDовоззрения обучающихся.

Январь K,r.p1 к..в., - ,," :, _

Заrt.llIре.,. _ : _,

1

2. разшлещение на сайте шкоJlы

правовых актов
янтикоппчпшионного содержания

Постоянно

J. Заседание ШN4О классных

рl,ководиr,е.пей кРабота классноI,о

р\,ководи,геjIя по формированию
антикоррупционного
\f Li no во,]зDеtlи я обччаюU]ихс я)

Сентябрь-октябрь Руководитеrlt Ш\lU

4. Встре.tи педагогического fiекабрь
ко.],-iектива с прелставителями
правоохранительньгх о!Iац99-=--

Зам.директора

Работа с ми

1 разrtешение на сайте школы
llравовых ак,rов

антIIкоррчпционного содержания _

в течение года Залл.директtlра

Ддрgд]9! шк9rц
Щиректор lпкtr-lы

l|иректор шкt]-.ьi

2. }- частtrе в пчб;rичнсlNL 9fу9щ цlк9ды февраль

Встреча родительской
общесrвенности с lIредставителяNlи

правоохран ителы{ых органов

Сентябрь-октябрь

4.

.

т.

Jettb t,lткрыl,ых дверсй школы ]vIapT

Po_]ttTe-ibcKlte собрания по темам

форltrrрованI,1я антllкоррупционного
\rliповоззDен}tя \ чашIl\СЯ

в l,ечение t,о.fа Классные
PYKOBOJI{Te-l]1

Привлечение родительской
общественности дjul !части;I в

работе жюри школьньtх коцщ},р99р:_

По мере проведения
мероприятия

Роди,те;lьс Kt t;:

Koiииl,el


