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10 Организация проведения 

социалогического исследования 

«Удовлетворенность качеством 

образования» 

Декабрь 2022 Заместители 

директора, педагог-

психолог, 

социальный педагог 

11 Оказание содействия 

правоохранительным органам в 

проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в 

школе 

Октябрь 2022 Зам.директора по 

ВР Ширшова И.В. 

12 Размещение в общедоступных местах 

школы и на школьном сайте: 

-устава с целью ознакомления родителей 

с информацией о бесплатном 

образовании; 

-адресов и телефонов органов, куда 

должны обращаться граждане в случае      

проявления коррупционных действий: 

фактов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции 

Октябрь 2022 Зам.директора по 

ВР Ширшова И.В. 

13 Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции 

администрации школы 

По мере 

поступления 

Директор школы 

Е.А. Мамлеева 

14 Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах коррупции 

В случае 

выявления 

Директор школы 

Е.А.Мамлеева 

15 Информирование родительской 

общественности о расходовании средств, 

поступивших в качестве добровольных 

пожертвований 

Май 2023г. Директор школы 

 Е.А. Мамлеева 

16 Привлечение родительской 

общественности для участия в работе 

жюри школьных конкурсов 

По мере 

проведения 

общешкольных 

мероприятий в 

течение года 

Зам.директора по 

ВР Ширшова И.В. 

17 Приглашение специалистов из 

правоохранительных органов на 

родительские собрания, классные часы с 

учащимися 

По плану 

работы школы 

Зам.директора по 

ВР Ширшова И.В., 

социальный педагог 

18 Проведение тематических классных чacoв 

«Наши права- наши обязанности», 

«Право на образование» и др. 

Сентябрь 2022 Зам.диретора по ВР 

Ширшова И.В., 

классные 

руководители 

19 Система воспитательной работы по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения. Классные часы: 

1-9 классы. День правовых знаний: 

«Конвенция о правах ребенка». 

1-4классы – «Подарки и другие способы 

благодарности» 

5-9классы - «Преимущество соблюдения 

В течение года Зам.директора по 

ВР Ширшова И.В., 

классные 

руководители 

 

 

 



законов» 

1-4 классы – «Можно-нельзя» 

5-9классы- «Коррупционное поведение: 

возможные последствия» 

1-4классы- «Что такое хорошо и что такое 

плохо?»  

5-9классы- «Государство и человек: 

конфликт интересов» 

1-4 классы- «Как сказать спасибо?» 

5-8класмсы-«Что значит быть 

представителем власти?» 

9классы-«Поступить в колледж» 

20 Проведение недели правовых знаний Декабрь 2022 Зам.директора по 

ВР Ширшова И.В., 

классные 

руководители 

21 Организация личного приема граждан 

директором школы 

 По графику Директор школы 

Е.А.Мамлеева 

22 Соблюдение единой системы оценки 

качества образования с использованием 

процедур: 

аттестация педагогов школы; 

мониторинговые исследования в 

сфере образования; 

статистические наблюдения; самоанализ 

деятельности «МБОУ С(К)ОШ №83 г. 

Челябинска» создание системы 

информирования 

управления образования, 

общественности, родителей о качестве 

образования в школе; соблюдение единой 

системы критериев оценки качества 

образования (результаты, процессы, 

условия) 

По плану 

работы школы 

Заместители 

директора школы, 

классные 

руководители 

23 Контроль за осуществлением приёма  в 

первый класс 

«МБОУ С(К)ОШ № 83» 

В течение года Зам.директора по 

УР Костенко И.Ф. 

24 Обеспечение соблюдений правил приема, 

перевода и отчисления, обучающихся из 

«МБОУ С(К)ОШ N 83» 

В течение года Директор школы 

Е.А.Мамлеева 

 


