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                                    План мероприятий  

АУВК ШГ № 6 по реализации Государственной стратегии  антикоррупционной политики 

Кыргызской Республики  и  мерах по противодействию  коррупции    на 2017-2018 

учебный  год 

 
№ Мероприятия школы Ожидаемые 

результаты 

 

Сроки 

исполнения 

Индикаторы  Ответственные  

1 Разработка внутреннего  

плана  

мероприятий  

по предупреждению 

коррупции на 2017-2018  

учебный год 

 

Предупреждение 

коррупции 

До 30 августа  

2017 г. 

Внутренний 

план 

мероприятий 

Директор АУВК ШГ № 

6 Шимова А.С. 

2 Проведение собрания 

трудового коллектива 

АУВК ШГ № 6 по 

изучению 

Государственной 

стратегии 

антикоррупционной 

политики Кыргызской 

Республики  и  мерах по 

противодействию 

коррупции вновь 

прибывшими учителями. 

 

Расширение 

информационного 

поля 

Сентябрь 

2017г. ,апрель   

2018 года 

Выпуск 

материалов на 

стенд 

Директор АУВК ШГ № 

6 Шимова А.С., 

Голубничая Т.В. 

3 Родительский лекторий  

по изучению 

Государственной 

стратегии 

антикоррупционной 

политики КР  и  мерах по 

противодействию 

коррупции. 

 

Недопущение 

коррупции в школе 

В течение 

учебного года 

1-2 раза в год Директор АУВК ШГ № 

6 Шимова А.С., 

зам. дир. по УВР 

Цимфер Н.П.  

4 При обнаружении фактов 

проявлений коррупции в 

школе принятие срочных 

мер 

 

Выявление, 

устранение, 

предупреждение 

коррупционных 

условий 

Постоянно  Количество 

индивидуальны

х и групповых 

бесед 

 

 

Директор АУВК ШГ № 

6  Шимова А.С., 

 

5 Анализировать 

ежемесячно ПОЧТУ 

доверия на доступном 

месте 

 

Снижение уровня 

коррупции 

Постоянно  Количество 

рассмотренн. 

писем 

Директор АУВК ШГ № 

6 Шимова А.С. 

6 Прием родителей, 

учащихся, учителей по 

личным вопросам 

Недопущение 

коррупции в школе 

В течение 

учебного года 

1-2 раза в год Директор АУВК ШГ № 

6 Шимова А.С. 



 

 

7 Предоставлять отчет – 

информацию о ходе 

исполнения Плана 

мероприятий в ПРЦО по 

реализации 

Постановления 

Правительства КР «Об 

утверждении Программы 

и Плана мероприятий 

Правительства КР по 

противодействию 

коррупции на 2017-2018 

годы» 

 

Определение 

уровня коррупции 

и проведенной 

работы 

В ПРЦО, 

каждые 

полгода 

Наличие 

информации 

Директор АУВК ШГ № 

6 Шимова А.С., 

8 Распространение 

памяток, листовок, 

информационных 

буклетов внутреннего 

плана мероприятий по 

изучению 

Государственной 

стратегии 

антикоррупционной 

политики КР  и  мерах по 

противодействию 

коррупции 

 

Предотвращение 

появления 

коррупции в школе, 

формирование у 

родителей, 

учителей активной 

гражданской 

позиции по 

противодействию 

коррупции 

1 раз в 

четверть 

Количество 

штук 

Директор АУВК № 6 

Шимова А.С., 

зам. дир. по УВР 

Цимфер Н.П. 

9 Издание приказов по 

школе: 

- о назначении 

ответственного по 

реализации 

Государственной 

стратегии 

антикоррупционной 

политики КР  и  мерах по 

противодействию 

коррупции на 2017-2018; 

-о запрете всяческих 

сборов по школе; 

 

Мониторинг 

проделанной 

работы. 

Предупреждение 

появления 

коррупции в школе. 

Сентябрь и 

май каждого 

года 

Ответственнос

ть за 

реализацию 

возлагается на 

заместителей 

директора  

Директор АУВК ШГ № 

6 Шимова А.С. 

10 Обновление школьного  

стенда  по реализации 

Постановления 

Правительсства КР. «Об 

утверждении Программы 

и Плана мероприятий 

Правительства КР по 

противодействию 

коррупции» 

 

Недопущение 

коррупции в школе 

В течение 

учебного года 

1-2 раза в год Заместитель директора 

по УВР Цимфер Н.П.  

11 Провести Неделю 

«Коррупция глазами 

детей» 

Расширение 

информационного 

поля среди 

учащихся 

Апрель   2018 

года 

Выпуск 

итоговых 

материалов на 

стенд 

Цимфер Н.П. 

Широкова С.А. 



 

12 Провести 

информационные 

диктанты среди 

учащихся 5-11 классов 

 

Недопущение 

коррупции в школе 

Декабрь  2018 

года 

Анализ итогов Цимфер Н.П. 

Абдыкеева Э.М. 

13 Информировать о 

проделанной работе 

родительскую 

общественность через 

сайт школы. 

 

Недопущение 

коррупции в школе 

В течение 

учебного года 

1-2 раза в год Заместитель директора 

по УВР Цимфер Н.П.  

14 Провести анкетирование 

в старших классах (9-11) 

по теме «Имели ли место  

факты коррупции в 

школе?» 

 

получить 

информацию 

май 2018 анализ и 

обсуждение на 

общем 

собрании 

Заместитель директора 

по УВР Цимфер Н.П.  

15 Организация конкурса 

рисунков «Нет – 

коррупции» 

 

Недопущение 

коррупции в школе 

В течение 

учебного года 

1-2 раза в год Заместитель директора 

по УВР Цимфер Н.П. и 

учителя ИХТ 

 

16 Проведение мероприятий 

к Международному Дню  

борьбы с коррупцией. 

 

Расширение 

информационного 

поля среди 

учащихся 

 

9 декабря 

2017 года 

09.11.2017 Цимфер Н.П. 

Широкова С.А. 

17 Подготовка и сдача 

отчетов о проделанной 

работе по 

предупреждению и 

профилактике коррупции 

в школе.  

 

Распространение 

опыта работы по 

предупреждению и 

профилактике 

коррупции в школе. 

по 

полугодиям 

28.11.17г 

28.01.18г. 

28.03.18г 

28.06.18г 

Цимфер Н.П. 

 


