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Протоtсо.п Nq 5 от
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Соблюдается единая система
муниципzulьl lой оцен ки качества
образования с использованием процедур:

мониторинговые исследования в сфере

образования

создание системы информирования

управления образования, общественности
о качестве образования в школе

организация информирования участников
ГИА и их родителей (законных
представителей) - общешкольные

родительские собрания в 9 и l l классах

Организован контрол ь за получением,

учетом, хранением, заполнением и

порядком выдачи локументов
государстве}lного образца об ocHoBtloM

общем и срелнем общем образовании.
Оп ределена ответствен ность доля(ност}I ых

Организация и проведение ГИА в 9 и l l
классах

Щокументы luколы, информация о важных
событиях разN4еtцена на сайте ОУ.

Вопросы исполнения законодательства о

борьбе с коррупliией были рассмотрены
на совещаниях прl4 директоре

Август,. сеtlтябрь по
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4 Педагогический совет по утвер)кдснию

педагогической нагрузки на 20 l 8, 20l 9

учебный год

Протокол Nsl от
2В.08.201 8 г

Щиректор ш]колы.
зам. директора по

увр
5 Протокол Nc1 от

28.08.2018 г
члены комиссии

1
l

УК РФ о наказании за коррупционtlую 
l

деятельность в рамках уроков 
l

<ОбществозIjание)" Тешtа кУголовное 
l

l1рдво>l 
l

9 класс. l l класс. l

uIимися
Согласно учебной

программе по
предмету (март)

Учитель истории

2 классный час:
-Мои права (4а,4б;5 - В классы).

Январr, - март
2018 г

Зам. директора гIо

ВР, социальный
педагог

a
J Круглый стол <Мои права) для 9 - 11

классов
Сеrlтябрь 2018 г. Зам. директора по

ВР, социальный
педагог, учитель
обrцествознания

4 Занятия курса по выбору
<Практическое тrраво) для 9 класса

Сентябрь
2018 г.

Зам. директора по
ВР, социальный

педагог
работа с педагогами

Заседание ШМО классных руководителеи
кРабота классного руководителя по

форм ирован ию антикорруп цио}l ного

м иDовоззDения обучающихся)

Протокол JYg 4 от
07. 02.201В г

Зам. директора по tsР

2 Заседан ие шмО классных руI(оводитеJtеи.
Обсуждение и корректировка пJIана по

формированию анти коррупционного
NtиDовоззDения обучающихся.

ГIротокол ЛЪl от
2B.08,20l в

Зам. дирек,гора по ВР

1

общеrшкольном родительском собрании

по теме формирования
антикоррупционного мировоззрения

учащихся

Протоttол от
05.04.20lB

f с.r***uл *,го-г

2 Обновление материzulов на стенде <!ля
вас, родителиl> на 1 этаже ш]колы -
информация

размеще1,1а

актуаJ]ьная памятка
по вопросу

антикоррупционного
воспрlтан14я

Социальный педагог

19.10.201 8

Щиректор школы: "r_ И.В. Михеева


