
                                                         ОТЧЕТ АУВК ШГ № 6 

мероприятий по изучению и выполнению Закона Кыргызской Республики о 

противодействии коррупции за 2018-2019 учебный год 

 

В АУВК ШГ № 6 проводились мероприятия по изучению и выполнению Закона 

Кыргызской Республики о противодействии коррупции: 

 

1. Педагогический совет о начале 

учебного года. 

· утверждение внутреннего 

трудового распорядка, 

· изучение должностных 

инструкций работников школы, 

ознакомление под роспись, 

· изучение приказов начальника 

Управления образования г. 

Бишкек,  директора 

Первомайского Центра 

образования «О запрете 

незаконных денежных и иных  

сборов» 

28 августа 
Педагогически

й совет 
Директор 

2. Ознакомление членов 

педагогического коллектива 

под личную роспись с 

приказом директора школы «О 

запрете незаконных денежных 

и иных  сборов» 

Сентябрь 
Совещание 

учителей 

Делопроизводи- 

тель 

3. Организация и проведение 

правового всеобуча в трудовом  

коллективе, учительском, 

родительском, ученическом по 

изучению действующего 

Закона Кыргызской 

Республики о противодействии 

коррупции, а также Плана 

работы АУВК ШГ № 6 на 

текущий учебный год 

В течении 

года 

Совещание 

при директоре 
Цимфер Н.П. 

4. Организация классных часов по 

противодействию коррупции. В течении 

года 

Классные 

часы 

Зам. директора 

по ВР 

Кураторы 5-11 

классов 

5. Изучение Указов Президента 

Кыргызской Республики: 

- от 02 февраля 2012 года УП№ 

26 «О Государственной 

стратегии антикоррупционной 

политики Кыргызской 

сентябрь 
Совещание 

при директоре 

Директор 



Республики и мерах по 

противодействию коррупции» о 

борьбе с коррупцией для 

коллектива школы по 

специальной программе; 

-от 12 ноября2013 года УП № 

215 «О мерах по устранению 

причин политической и 

системной коррупции в органах 

власти» 

6. Родительское собрание по 

изучению государственных 

документов по 

антикоррупционной политике 

Кыргызской Республики. 

Ноябрь 
Совещание 

учителей 

Зам. директора 

по ВР 

7. Отчет администрации 

учреждения образования о 

работе по выполнению 

распоряжения мэрии г. Бишкек 

№290-р от 24.11.2017 года «Об 

ответственности руководителей 

образовательных организаций 

за незаконные денежные 

сборы» 

Декабрь  
Совещание 

при директоре 
Директор 

8. Информационное совещание 

трудового коллектива АУВК 

ШГ № 6 по изучению 

поступивших приказов: 

-приказ ГУО мэрии г. 

Бишкек№531 от 24.10.2018 

года «Об исполнении 

законодательства Кыргызской 

Республики в части 

привлечения внебюджетных 

средств образовательных 

организаций города Бишкек»; 

-приказ ГУО мэрии г. Бишкек 

№543 от 29ноября 2017 года 

«Об ответственности 

руководителей 

образовательных организаций 

за незаконные денежные 

сборы»; 

-обсуждение информации о 

работе школьного сайта. 

Октябрь 
Совещание 

при директоре 

Зам. директора 

по УВР Цимфер 

Н.П. 

   

9. Оформление стенда «Для вас 

родители», размещение на 

В течении 

года 

Стенд на 1 

этаже и 

заместитель 

директора по 



стенде информации по 

антикоррупционной 

пропаганде, приказов 

начальника Управления 

образования мэрии г. Бишкек и 

директора школы «О запрете 

незаконных денежных сборов» 

информация 

на школьном 

сайте 

УВР Цимфер 

Н.П. 

10 Беседы представителей 

прокуратуры с членами 

коллектива в ходе плановых 

проверок по 

антикоррупционной политике  

По плану 

школы 
по плану Директор 

11 Анализ качества ведения 

журнала регистрации 

обращения граждан 

В течение 

года 

Совещание 

при директоре 

Комиссия, 

Секретарь 

 

12 Анализ «Почты доверия»  В течение 

года 

Совещание 

при директоре 

Комиссия 

13 Отчеты зам. директора по УВР 

по реализации действующего 

законодательства, 

обеспечивающего полный 

охват детей школьного 

возраста обучением 

Август, 

январь. 

Совещание 

при директоре 

заместитель 

директора по 

УВР 

14 Обеспечение защиты прав 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

опекаемых, сирот 

В течение 

года 

Совещание 

при директоре 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог школы 

15 Оказание помощи детям из 

малообеспеченных семей, 

стимулирование отличников 

учебы стипендией БФП АУВК 

ШГ № 6 

2 раза в год 
Ведомости 

выплат 

Зам. директора 

по УВР, 

соцпедагог 

16 Проверка личных дел 

работников школы, личных   

дел учащихся с целью 

обеспечения всех необходимых 

документов согласно 

предъявляемым требованиям 

Сентябрь 

март 

Совещание 

учителей 

Делопроизводит

ель, зам. 

директора по 

УВР 

17 Проверка журналов с целью 

подтверждения объективности 

выставляемых учителями 

оценок 

Ежемесячно 

Заседания 

предметных 

кафедр 

Зам. директора 

по УВР 



18 Отчет арендаторов столовой об 

организации горячего питания 

Май 

Еженедельная 

планерка при 

директоре 

Ответственные 

за организацию 

горячего 

питания зам. 

директора 

19 Отчеты кураторов по 

воспитательной работе с 

классом    (по плану) 

По плану 

работы 

школы 

Заседание 

кафедры 

кураторов 

Зам. директора 

по ВР 

20 Отчет администрации школы 

перед коллективом школы о 

проделанной работе и 

выполнению должностных 

обязанностей 

Апрель 

Производстве

нное 

совещание 

Директор 

  

  

21 Контроль расходования 

бюджетных средств и 

своевременного их освоения, 

отчет главного бухгалтера 
по графику 

Бюджетные 

слушания 

  

  

   Директор 

22 Инвентаризация материальных 

ценностей. Подготовка акта 

инвентаризации основных 

средств и товарно-

материальных ценностей по 

АУВК ШГ № 6 

1 раз в год  

Инвентариза 

ционная 

ведомость 

Комиссия, зам. 

директора по 

АХЧ, бухгалтер 

23 Контроль соблюдения 

документа «О государственных 

закупках» и выполнения плана 

(учреждения образования) по 

гос. закупкам. 

Ежедневно 
Совещание 

при директоре 
Директор 

  

 


