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План работы по противодействию коррупции на 2018 - 2019 учебный год
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа №8 муниципального образования Темрюкский район
№ п/п

Сроки
проведения

Мероприятия

Ответствен]

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности
МБОУ СОШ№8
1.

5.

6.
7.

Соблюдение единой системы оценки качества
сентябрь 2018образования с использованием процедур:
июнь 2019
- аттестация педагогов школы;
- мониторинговые исследования в сфере образования;
- статистические наблюдения;
- самоанализ деятельности МБОУ СОШ №8;
- создание системы информирования управления
образованием, общественности, родителей о качестве
образования в школе;
- соблюдение единой системы критериев оценки
качества образования (результаты, процессы, условия)
- организация информирования участников ГИА и их
родителей (законных представителей);
- определение ответственности педагогических
работников, привлекаемых к подготовке и
проведению ГИА за неисполнение, ненадлежащее
выполнение обязанностей и злоупотребление
служебным положением, если таковые возникнут;
Организация систематического контроля за
в течение года
получением, учетом, хранением, заполнением и
порядком выдачи документов государственного
образца об основном общем образовании.
Определение ответственности должностных лиц.
Контроль за осуществлением приёма в первый класс
в соответствии
с графиком
Информирование граждан об их правах на получение в течение года
образования

»
8.

Усиление контроля за недопущением фактов
неправомерного взимания денежных средств
с родителей (законных представителей).

в течение года

Боровик В
Соболева Т

Дергунова J

Боровик В.
Дергунова J
Классньк
руководите,
админ истра]
Риданова Е.
Сидорская 1
Классные
руководите
1- 11 кла

9.

Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и
отчисления, обучающихся из МБОУ СОШ №8

в течение года

Боровик В.С.
Дергунова Л.С.

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения
1.

Своевременное информирование посредством
размещения информации на сайте школы, выпусков
печатной продукции о проводимых мероприятиях и
других важных событиях в жизни школы

в течение года

Боровик В.С.
Риданова Е.Ю.
Олейник О.В.

Антикоррупционное образование
1.

Изучение проблемы коррупции в государстве в
рамках тем учебной программы на уроках
обществознания.

в течение года

Ягудина С.Ю.

