
от 30.08.2018г

|{лан мероприфйй пч,1 унебньпй год в

!
1. 0бтцие поло}кения:

1.1. [{лан работьт по противодействиго коррупции разработан на основании: !

- Фелератьного закон а от 25.12.2008 м 273-Фз <ФпрБтиводействии .'рру,шй',,,
- Фелерального закона от 17 '07 .2009 л9 172-Фз <Фб антикоррупционной

экспертизе нормативньтх правовьтх актов и проектов нормативньтх правовьтх актов);
постановления [1равительства Российской Фелерашии от 26.02.2010 м 96 кФб
антикоррупционной экспертизе нормативнь1х правовь1х актов и проектов нормативнь1х
правовьтх актов)

1 '2' |{лан определяет основнь]е направления реа[изации антикоррупшионной
политики мБоу со{л -}х[ч48 г.Бладикавказ. систему и перечень программнь{х
\,1ероприятий. направ]1еннь]х на !{ротиводействие коррупции в 1пколе'

2. 1{ели и задачи
2'1. Белуши€ цели
- недопущение предпось1лок, исклк)чение возмо)кности фактов коррупции в

мБоу со1п .]\ч48 г.Бладикавказ;
- обеспечение защить1 прав и законнь]х интересов гра)кдан от негативньтх

про|{ессов и явлений, связанньтх с коррупцией, укрепление доверия гра)кдан к
деятельности администрации 1пколь].

2'2. [ля дости)кения указанньтх целей требуется ре1пение следу}ощих задач:
- предупре)кдение коррупционньтх правонарутшений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностнь1х лиц;
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного

процесса;
- обеспе.тение неотвратимости ответственности за совер1пение коррупционньтх

правонарутшений:
- повь]1пение эффек'гивности ут1равления. каьтества и доступнос1'и предоставляемь1х

тпколой образовательнь1х услуг;
- содействие реагтизации прав граждан на доступ к информации о деятельности

1пколь]

1(онтроль за реацизациейт [1лана в йБФ} сош ф48 г.Бладикавка] осуществляется
директором 1пколь].

|!лан работьп по противодействиго коррупции

,(ч п/п йе

Фрганизация личного приема гра}кдан

Фтветственньтй€роки пооведения
Фбеспечение права гра}кдан на доступ к информации о деятельности

мБоу со1п .]$:48 г.Бладикавказ
{иректор 1пколь{

директором 1пколь1
[1о необходимости



[облгодение единой системь{ оценки
качества образования с использованием
процедур:
- аттестация педагогов 1школь!,
- мониторинговьте исследования в сфере
образования;
- статистические наблк;дения:
- самоанш1из деятельности 1пколь1;

- создание системь] информирования
\ прав_-1ения образованием. общественности'

ро:ттте_'тей о качестве образования в 11]коле;

- соб.-тго,:ение единой системь] критериев
оценк|.1 качества образования (результать1"

процессь1. условия)
орган}.1зация информирования участников
Б|3 ц[}4А) и их родителей (законньтх
пре.]ставителей);
ог1ределение ответственности
11едаг'огических работников, привлекаемь]х к
подготовке и проведени}о Р[3 ([14А) за
неисполнение. ненадле)кащее вь{полнение
обязаннос'гей и злоупотребление слу>кебньтм

!1о]1ожением. если таковь]е возникнут;

Февра-ть-май. итонь 3аместитель директора
по }БР
11редседатель
экзаменационной
комиссии (назначается

директором ежегодно)

3 | Фрганизация систематического контроля за

| 
полунением, учетом, хранением,

| заполнением и порядком вь1дачи

док).ментов государственного образша об
1 основном обгцем образовании. Фпрелеление
ответственности должностнь1х лиц.

Б гечение года /{иректор 1пколь1

3амест'итель директора
по }БР

-1 Б.онтро"1ь за осу1цествлением приёма в

' первьтй к"_1асс.

Б течение гола 3аместитель директора
по 9БР

--; |'{нфоР\1ирование гра)кдан об их правах на
. по-1\'чение образования

Б течение года (лассньте

рук0водители
Администрация 1пколь|

6 !стт'тение контро.]1я за недоттущением фактов
неправо\{ерного взимания дене)кньтх
средств с родите]!ей (законньтх
| 1 редставителей ).

Б течение года Администрация 1пколь]

7 Фбеспечение соблгодений правил приема.
г|еревода и отчисления, обунагощихся из
1пкольт

3 течение года !иректор 1пколь{,

заместитель директора
по }БР

8 Акт'ивизация работьт по приняти}о ре1пения
0 распределении средств стимулиру}ощей
части фонла оплать! труда

[ва раза в год и по
итогам отчетньтх
периодов

!иректор тпкольт 
|

Фценочная комиссгя
11о распределени}о
стимулиру}ощей части
Фот

0беспечение открь|тости деятельности образовательного учре}кдения
1. 11роведение {ней открь1ть]х дверей в

1пколе.
Фзнакомление родителей с условиями
пос'1 \'1!ления в 1пколу и обучения в ней.

|{ри заклгочении
договора с

родителями на
обучение ребенка и в

!иректор 11]кольт



,:

]

марте (:;тя булуших
первоклассников)

]

]

2. | \4олернизация нормативно-правовой\-
| 

базьт деятельности 1школь], в том числе в

1 целях совер1пенствования единьтх
требований к обуна1ош]имся, законнь!м
п ре:{ставителям идфч:ццде* 9\

з. [воевре:тенноеинформирование
посре--1ством разме1т!ения информации на

сат:тт'е |школьт. вь1пусков печатной
продукции о проводимь{х мероприятиях

] и лругих важнь]х собьттиях в жи:]ни

1'',ко,"т

3 течение года

течение 1'ода

Администрация 1пколь]

()'т'ветственньтй за сайт
1т]коль1

4. }силение персональной ответственности

работников 1пколь1 за неправомерное
принятие ре1ления в рамках своих
полномо.тий.

Б течение года !иректор 1пколь1 
!

1

Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с коррупшией
на совещаниях при директоре'
педагогических советах

Б течение года {иректор 1пколь1

6. [1рив.гтенение к дисциплинарной
ответс1-венности работников 11]коль|' не

принима}ощих должнь]х мер по

обеспечени1о исполнения
антикоррупционного законодательства.

|1о факту !иректор 1пколь]

Антикоррупционное образование
1

!
-)
|,

]
-)

1

\

[4зунение проблемьт коррупции в

государстве в рамках тем унебной

цро_
(-)знакомление обунагощихся со статьями
ук РФ о наказании за коррупционнук)
деятельнос1'ь

[1о специальному
плану

}чителя обш{ествозна ия
по3аместитель директора

сР

!чителя обществознания

[оциологический опрос к0тнотпение
учатт]ихся 1пколь{ к явлениям коррупции)

сентябрь 3аместитель директора по
сР

[вс'лрнес кая работа (сонинение, эссе)

сре,)1и обунагощихся 3-11 классов
[1о специапьному
плану

}чителя русского язь]ка
(лассньте руководите'11и

11роведение серии класснь1х часов
1-4 класс:
йои права. -9- грокланин.
-[1о'гребности и )келания.

5-7 классьт:
-9то такое коррупшия?
-Формьт коррупции.
-Фтветственность за коррупци|о.
-1(ак победить коррупци}о.
8-9 классьт:
-[оая<панское обтлество и борьба с

Б течение года 3аместитель директора по
вР
(лассньте руководители



/

корру11цией.
-14сточники и лричинь] коррупции.
-}чащиеся против коррупции.
10-1 1 классьт:
-}словия эффективного
{'1ро1 иводействия коррупции'
- 0тве'гственность за коррупци}о.
-Фор:льт и методь] борьбьт с коррупшией.

6 [1рове;1ение тематических класснь1х
часов. посвя||{еннь]х вопросам
коррупции в 1-осударстве: ( 7-11 классьт)
-|)о._:ь гос\ -]арства в прео_].о._|ени и

{щруцц4!.

|1о плану классньтх

руководителей

(лассньте руководители.

7 0рганизашия и проведение к
\4еждународному дн+о борьбьт с
коррупцией (9 декабря), разлинньтх
мероприятий:
- проведение класснь1х часов и

родительских собраний на тему к3ащита
законньтх интересов
несовер1пеннолетних от угроз,
связанньтх с коррупцией>.
- обсуждение проблемь1 коррупции
среди работников гимназии
- ана:1из ист1олнения |]лана мероттриятий
г1ротиво;{ействия коррупции в т'имна]ии

!екабрь 2018 3аместитель директора по
БР }чителя истории и
обществознания
!(лассньте ру.''',"'.|,,

1

8 Бьтставка книг в библиотеке кЁет
коррупции ! >

погр 3ав.библиотекой

Работа с пе.1агога[|и !

!

!. Бстрени педагогического коллектива с
представителями правоохранительньтх
ор1'анов

[1о специатьному
плану

3аместитель директо!а

2. 3накомст'во вновь принятьтх сотрудников
с распоря)кениями администрации
1пколь{.

в течение года !иректор 1школь1

Работа с
Разметг(ение
ак1'ов ан1'ик(

на сайте |пко.тьт правовьтх
ррупционного содержания

дителями
в течение года о1'ветственньти :]а саит

-) Бстре.та родительской общественности с
представителями правоохранительнь{х
органов

Б течение года 3аместитель директора по
вР

4 |ень открь1ть]х дверей тпкольт апрель 2019 Администрация шкоф:
) Родительские собрания по темам

формирования антикоррупционного
ш1ирово:]зрения учащихся

в течение года (лассньте руководите}ти


