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[1лан
работьп по противодействипо кс!

€роки проведония

&1ероприятия

.]\ъ

п|т

Фтветственньтй

Фбеспечение права гра)[(дан на доступ к инфорппации

мБоу

о деятельности
Аубровская 0Ф|!1
14опользование прямь{х телефонньтх линий с
Б тенение года
директором йБФ} [убровская оо1п в целях вьш{влени'{

1

,[иректор 1пколь!

фактов вь1могательства'

взяточни1леотва и друг'ц
проявлений коррупции, а так)ке для более активного

привлечения общеотвеннооти к борьбе с даннь!ми
правонару1пени'|ми.
Фрганизаци'! личного приема гра)кдан директором

2.

е){(едневно

[иректор

1школь1

[[о мере
поотуплени'{

!иректор

1пколь1

1пколь1

Фрганизация работьт по прин;{ти}о ре1пения о

-).

4

распределении средотв стимулирутощей части фонда
оплать! труда
€облтодение единой системь1 оценки качества
образования с использованием процедур:
- аттестаци'{ педагогов 1пколы;
_ мониторинговь|е исследования в офере образования;

статистичеокие наблтодения;
-самообследование деятельности мБоу
!убровская оо1п
- создание системь| информиро вания управлени'{
образования, общеотвенности, родителей о качестве
образования в 1школе;
- соблтодение единой оистемь1 критериев оценки
качеотва образования фезультать1, процессьт, условия)
- организация информировани'{ )д1астников [|1А и угх
родителей (законньтх представителей);
-определение ответственнооти педагогичеоких
работников' привлекаемь1х к подготовке и проведени}о
[Р1А за неисполнение, ненадле>т(ащее вь{полнение
обязанностей и злоупотребление слуясебньтм
положением' если таковь|е возникнут;
5.
Фрганизаци'1 системати+{еокого конщоля за
пол)д{ением' учетом' хранением' заполнением и
порядком вь1дачи документов государственного образца
об образов ании. Фпределение ответотвенности
дол)кностнь|х лиц.
6.
1{онтроль за ооущеотвлением приёма в пеовьтй к.]1асс.
7.
йнформирование ща}|(дан об их правах на пощ/чение
образования

финансирования
Б течение у{.года.

3ам. директора по

Б тенение года

.{иректор 1пколь1

Б тенение года.
Б течение года

.[иоектоо 1пколь]
(лассньте

увР

-

8.

9силение конщоля за недопущением фактов
неправомерного взимания дене)кнь!х средств о рюдителей
(законньтх представителей) обунатощихоя

руководители
Администрация

Б тенение года

,{иректор 1пколь{

(лассньте

руководители 3ам.

9.

Б течение года

Фбеспечение соблподений правил приема' перевода и
отчислени'{' обучатощихся из мБоу Аубровская оо1п

директора по

Аиректор

9БР

1пколь1

Фбеспечение открь!тости деятельности образовательного учрещдения
октябрь
|[роведение ,{ней открь!ть|х дверей в !пколе.
[иректор 1пколь|
3ам. директора по
Фзнакомление родителей о услови'{ми приема в 1школу
увР
и обг.дения в ней.
Б тенение года
2.
йодернизаци'{ нормативно-правовой базьт
[иректор 1пколь1
3ам.
в
1пколь1'
в
том
числе
директора по
целях
деятельности
увР
совер1шенотвовани'{ единь|х щебований к обунатощимоя'
законнь1м поедставите.]ш[м и работникам Ф9
3 течение года
€воевременное информирование посредством
-).
[иректор 1пколь1
3ам.
1пколь1'
вь|щ/сков
директора по
размещени'{ информации на сайте
увР
печатной продукции о проводимь1х мероприяту1'1х и
Фператор
в
}кизни
1школь1
важнь1х
ообьттиях
других
1пкольного оайта
Б течение года
4.
9силение персона.,1ьной ответственности работников
[иректор 1пколь]
1школь} за неправомерное прин,{тие ре{пени'{ в рамках
своих полномочий.
Б течение года
5.
Рассмощение вопрооов иополнени'{ законодательства о
[иректор 1пколь!
борьбе о коррупцией на совещаниях при директоре,
6

педагоги!1еских
советах
|[роведение заседан:й €овета !пколь| по вопроо;}м
противодейотьу|я корру1п]ии.

|[ривленение к дисцит1линарной ответственности
работников 1пколь!) не приним[|}ощих дозт:кньгх мер по
обеспечентдо исполнени'{ антикоррупционного
законодательотва
8 |[овьттшения профессиональной подготовки работтштков,

7.

Б

|{о гтлану

фрекгор

111коль!

|[о

!иректор

1пколь1

{иректор

1школь1

факц

тенетште

года

зан;{ть!х в сфеое оазме1пени'{ ]ш!,нипипальньгх зак€вов.

Антикоррупционное образование
}{зутение проблемьт коррупции в гооударотве в рамках
тем улебной программь| на уроках общеотвознания.
2. )знакомление обулатощихся оо статьями 9( РФ о
{аксвании за коррупционну!о деятельность
1

Б тенение года
|[о плану
воопитательной

Ёоябрь-декабрь

9читель
обществознания
3ав.6иблиотекой

,{екабрь.

3ам. директора по

!екабрь.

!чителя русского

оаботьт

Бьтставка книг в библиотеке <Ёет коррупции!>>
4. €оциологический
опрос <<Фтнотпение учащихоя 1пколь1 к
явлени'{м коррупции)
-).

5. [ворнеокая работа (оонинение, эссе) среди

обутатощихся

/-9 классов на темь1:
<<Бсли бьл я стал президентом>>, <<1{ак бороться с
взятками)>' <<.}1егко ли всегда бьтть чеотньтм?>>

6

|[ро ведение темати!|еоких к.}1аоснь|х чаоов' посвященнь1х
вопросам коррупции в государстве: (7-9 к-глассьт)

-Роль гооударотва в преодолении коррупции.

9читель
обществознану!я
3ам. дир. по )|БР

вР.
(л. руководители
язь1ка 1{лаосньте

руководители

!екабрь
Анварь

3ам.директора по

9БР.1{ласоньте
руководители

7. (онкуро среди у{ащихся на лщтший плакат

Февраль

9читель й3Ф

Февраль-май

3ам. директора по

}нтикоррупционной направленнооти

8.

|1роведение серии к.,1аоснь|х часов <Фткрьттьтй диалог))
со стар1пек.]1ассниками (8-9кл.), подготовленнь|х с
)д{астием обулатощихся по теме антикоррупционной
направленности:

9БР,вохсатая
(лассньте

руководители

-йои права.
-9 - ща:кданин.

-|{ощебности и }келания. (|-4 клаос).
-[рая<данское общеотво и борьба с коррупцией.
-14оточники и гричинь| коррупции.
-9чащиеся против коррупции.
-9оловия эффективного противодействия коррупции.
-|{онему в Роосии терпимое отно1пение к коррупции (7'9
клаосьт)
9 )рганизация и проведение мероприятий к
!1ехсдународному днто борьбь| с коррупцией (9 декабря),

{екабрь

Работа с педагогами
(орректировка планов меропри'{тий по формировантло
антикоррупционного мировоззрения обуча}ощихся.
2 3 сщеии педагогит{еокого коллектива о представ ит е ляму|

руководители

-[[нвФь.

1{л. руковод|1тели

йарт.

3ам. директора по

1оавоохоанительнь|х ооганов
1

2
1
-)

Размещение на

Работа с водителями
правовь|х акто|

сайте оу

антикоррупционного содер}(ани'{
|1редоставление гублииного отчета на общетпкольном
оодительоком собоании
Бсщена родительской общественности о
представите.]1'{ми поавоохранительнь1х органов

Б тенение года
€ентябрь
|!о плану работьт

Работа комиссии по противодействипо коррупции
?азработка и корректировка пл€|на мероприятий по
€ентябрь, по мере
необходимости
1ротиводействито коррупции
2 ;1нформирование о фактах, свидетельству[ощих о
|1остоянно
(оррупции в отрасли
э ]заимодействие о гооударственнь1ми органами,
|[остоянно
)сущеотв]т'[тощими борьбу с коррупцией
4 )бобщение и ан'тлиз поступ.шощей от государственньп(
1 раз в квартал
)рганов, осуществ.тш{тощих борьбу с коррупцией,
лнформации о нар}.1пени'тх 3аконодательства о борьбе с
(орр].пцией работниками государственньтх организаций
]абота с обратт1ениями работников т11коль1и щаждан

увР

Фператор
1||кольного сайта

1

5

БР ооциальньтй
педагог
(лаосньте

)азличнь|х мероприятий :
1роведение к]!асснь{х чаоов и родительских ообранийна
гему <3ащита законнь{х интереоов неоовер1пеннолетних
)т ущоз' связаннь1х с коррупциеб>.
анализ исполнения |{лана меропри'{тий противодействия
коррупции 3 |||коле

1

3ам. директора по

|{о мере

поступлений

[иректор

1школь|

!иректор 1пколь|

|{редседатель

комиосии
9леньл комиссии
({леньт комиссии

{леньт комиссии

9леньт комиссии

