


работы в зданиях и на территории) 

2 Проведение систематических инструктажей с работниками и обучающимися по темам: 

2.1 Действия при обнаружении подозрительных  предметов  
В течение 

года  

Администрация 
Классные 

руководители 
Учитель ОБЖ 

Сотрудники  
школы, 

обучающиеся, 
родители  

2.2 Действия при угрозе террористического акта 

2.3 Правила поведения и порядок действий, если вас захватили в заложники 

2.4 О порядке действий при получении анонимных сообщений с угрозами совершения 
актов терроризма 

2.5. Инструктаж   по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности 
сотрудников и детей в условиях повседневной деятельности. 

2 раза в год 

Инженер по ОТ, 
классные 

руководители, 
заведующие с\п. 

Сотрудники  
школы, 

обучающиеся, 
родители 

3 Проведение объектовых тренировок (эвакуаций) 

3.1 Отработка знаний и правил личной и общественной безопасности при 
возникновении террористической угрозы и при обнаружении подозрительных 
предметов 

по плану 
школы 

Администрация 
 

Сотрудники  
школы, 

обучающиеся 
3.2 Подготовка детей к действиям в условиях чрезвычайных и опасных ситуаций  Сентябрь 

апрель 
Администрация 

 
Сотрудники  

школы 
4 Мероприятия по повышению антитеррористической защищенности и безопасности в школе 

4.1. Обеспечение пропускного режима в образовательном учреждении, въезд 
автотранспорта  на территорию образовательного учреждения: ведение журнала 
посетителей, въезда автотранспорта    на территорию школы 

постоянно Администрация, 
заместитель по 

АХЧ, Инженер по 
ОТ, заведующие, 

сторожа  

Сотрудники 
школы, 

администрация   

4.2. Контроль за  бесперебойной  работой комплексных системам обеспечения 
безопасности (кнопками вызова полиции, системами автоматической пожарной 
сигнализации, системами оповещения и управления эвакуации, системами 
видеонаблюдения, системами контроля и управления доступом, охранной 
сигнализацией). Заключение договоров на оказание услуг по экстренному выезду 
наряда полиции на объекты образования по сигналам с кнопок тревожной 
сигнализации 

постоянно Администрация, 
заместитель по 

АХЧ, Инженер по 
ОТ, заведующие  

Сотрудники 
школы, 

администрация   

4.3. Постоянное содержание в порядке чердачные, подвальные, подсобные помещения и 
запасные выходы из ОУ, которые должны быть закрыты и опечатаны. Проверка 
состояния решеток и ограждений, обеспечение контроля за освещенностью 
территории ОУ в темное время суток проверка наличия и исправности средств 
пожаротушения и т.д. 

постоянно 
Зам по АХЧ, 
инженер по ОТ, 
заведующие. 

Сотрудники 
школы, 

администрация   



4.4 Ккорректировка  Паспорта безопасности школы и иной документации (памяток, 
планов, инструкций) по обеспечению безопасности 

постоянно Инженер по ОТ , 
заведующие  

 

4.5 Проведение ежедневного обследования территории на предмет обнаружения 
подозрительных, незнакомых предметов, а также обследование прилегающих к 
образовательным учреждениям территорий на предмет выявления и принятия мер 
для эвакуации брошенного и разукомплектованного автотранспорта 

Ежедневно: 
утром и перед 
концом 
рабочего дня 

Зам. по АХЧ, 
инженер по ОТ, 
сторожа. 

 

4.6. Организация  внешней безопасности (наличие замков в складских помещениях, 
воротах, исправность звонков , расположенных на первом этаже, дежурство 
учителей) 

ежедневно Администрация, 
заместитель по 

АХЧ, Инженер по 
ОТ, заведующие 

 

4.7. Проведение проверок состояния эвакуационных выходов и путей эвакуации, 
беспрепятственного проезда пожарной техники к зданиям, оснащение первичными 
средствами пожаротушения 

постоянно заместитель по 
АХЧ, Инженер по 
ОТ, заведующие 

 

4.8. Актуализация должностных инструкций сотрудников, в обязанности которых 
входят вопросы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности 

август - 
сентябрь 

Инженер по ОТ  

4.9. Организация дежурства в школе администрации, учителей, технического персонала постоянно заместитель по 
АХЧ, Инженер по 
ОТ, заведующие 

Сотрудники  
школы 

5.0. Организация дежурства во взаимодействии с органами  охраны правопорядка и 
сотрудниками школы на время проведения мероприятий. Общешкольные 

праздники 

Зам по АХЧ, 
инженер по ОТ, зам. 
директора по ВР, 
заведующие. 

Сотрудники  
школы 

5 Размещение информации:  

5.1 Обновление стендов в вестибюле школы по антитеррористической безопасности, 
действиям в чрезвычайных ситуациях и оказанию первой медицинской помощи 
(номера телефонов вызова экстренных служб и др.) 

сентябрь  
Социальный 

педагог  
Учитель ОБЖ 

 

5.2 Размещение материалов по вопросам противодействия терроризму, обеспечению 
безопасности при угрозе совершения теракта на сайте школы 

в течение года 

6 Проведение классных и общешкольных родительских собраний: 

6.1 Об усилении контроля за детьми во внеурочное время и о недопустимости участия в 
акциях экстремистской направленности 

 
 

1 раз в четверть  

 
Классные 

руководители 
Социальный 

педагог 

Учащиеся , 
родители  

6.2 «Терроризм – угроза 21 века» 

6.3 «Безопасность вашего ребенка в школе и дома», «Информационная безопасность 
подростков» 

6.4 «Вопросы, которые нас волнуют» 



7 Проведение разъяснительной работы с обучающимися: 

7.1 Знакомство с  положением  законодательства РФ по вопросам борьбы с 
терроризмом и ответственностью  за преступления террористической 
направленности 

постоянно Классные 
руководители 

Педагог-
организатор 
Социальный 

педагог 

Обучающиеся  

7.2 «Безопасное поведение на улице, в школе и дома».  в течение года   

7.3 Изучение памяток «Антитеррористическая безопасность», «Правила, порядок 
поведения и действий населения при угрозе осуществления террористического 
акта» . 

сентябрь - 
ноябрь  

 

7 Классные часы, беседы :  

7.1 «Терроризм угроза Человечеству»,  «Символика России»,  Классные часы «Главный 
закон государства. Что я знаю о Конституции» Игра «Гражданином быть обязан» (в 
рамках курса «Право» и «Обществознания», «Кто такой террорист?», 
«Психологический портрет террориста и его жертвы» 

сентябрь  Классные 
руководители 

Социальный 
педагог  

 
 

Обучающиеся, 
родители 

7.1  Беседы, классные часы и др. по таким темам, как: «Беслан забыть нельзя», 
«Экстремизм и терроризм», «Мир без насилия» и др.  
«Терроризм угроза Человечеству», «Как террористы и экстремисты могут 
использовать подростков и молодежь в своих преступных целях» и др. 

сентябрь Классные 
руководители 
Социальный 

педагог  

Обучающиеся, 
родители 

7.2 Правила и порядок поведения при обнаружении взрывчатых веществ, при 
получении сообщения в письменном виде или по телефону о заложенном взрывном 
устройстве, при захвате в заложники 

 сентябрь Классные 
руководители 
Социальный 

педагог  

Обучающиеся, 
родители 

7.3 По профилактике правонарушений, предусмотренных статьёй 207 УК  РФ: 
«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» 

октябрь Классные 
руководители 
Социальный 

педагог  

Обучающиеся, 
родители 

8 Общешкольные акции, круглые столы, конкурсы, выставки, показ и обсуждение фильмов 

8.1 Акция «День солидарности в борьбе с терроризмом. День памяти жертв Беслана» сентябрь Классные 
руководители 
Социальный 

педагог  

Сотрудники  
школы, 

обучающиеся, 
родители 

8.2 День правовых знаний. «Азбука поведения вне дома» «Правонарушение, 
преступление и подросток» с привлечением представителей  правоохранительных 
органов.  

Третья декада 
октября 

Классные 
руководители 
Социальный 

педагог  

Сотрудники  
школы, 

обучающиеся, 
родители 



8.3 Единые информационные дни Один раз в 
полугодие  

Администрация 
Классные 

руководители 
Социальный 

педагог 

Сотрудники  
школы, 

обучающиеся, 
родители 

8.4 Проведение встреч, бесед с сотрудниками правоохранительных органов с 
обучающимися об ответственности в случаях проявления экстремизма в отношении 
людей 

Раз в полугодие  Администрация 
Классные 

руководители 
Социальный 

педагог 

 

8.5 ЕИД Декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма. 
Беседы, классные часы и др. по таким темам, как: «Беслан забыть нельзя», 
«Экстремизм и терроризм», «Мир без насилия» и др. 
«Терроризм угроза Человечеству», «Как террористы и экстремисты могут 
использовать подростков и молодежь в своих преступных целях» и др. 

По  плану  
работы  школы 

 

Администрация 
Классные 

руководители 
Социальный 
педагог  

Сотрудники  
школы, 

обучающиеся, 
родители 

8.6. ЕИД Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет.  
Внеклассное мероприятие «Сказка о золотых правилах безопасности в Интернет». 
Круглый стол «Безопасный интернет – хороший Интернет» 
Просмотр социальных видеороликов «Безопасность в Интернете» 

По  плану  
работы школы  

кл. руководители 
социальный  

педагог  
 

Сотрудники  
школы, 

обучающиеся, 
родители 

8.7. ЕИД Неделя толерантности. 
Классные досуговые программы «Познаем народы мира – познаем себя» 
Акция «Дерево толерантности» 

По  плану 
работы  школы 

Администрация 
Классные 

руководители 
Социальный 

педагог 

Сотрудники  
школы, 

обучающиеся, 
родители 

8.8 ЕИД  Неделя  правовых знаний. П о  пл а н у  
р а б о т ы  
ш к о л ы   

Администрация 
Классные 

руководители 
Социальный 
педагог 

Сотрудники  
школы, 

обучающиеся, 
родители 

9 Работа с родителями (законными представителями)    

 9.1 Родительский всеобуч «Правила, порядок поведения и действий населения при 
угрозе осуществления террористического акта» 

На 
родительских 

собраниях  

Классные 
руководители 
Социальный 

педагог  

Родители  



 9.2 Родительские собрания по вопросам информационной безопасности школьников в 
сети Интернет, повышению цифровой грамотности родителей «Угрозы в сети 
Интернет», «Безопасный интернет»  (контентная фильтрация, ограничение доступа 
детей к информации, причиняющей вред их здоровью, нравственному и духовному 
развитию) 

На 
родительских 

собраниях  

Классные 
руководители 
Социальный 

педагог  
Педагог 

организатор 

Родители  

9.3 Лекции, тренинги, информационно-просветительские семинары для родителей в 
рамках работы родительских клубов («Формирование толерантного поведения в 
семье», «Терроризм – угроза обществу», «Профилактика терроризма в 
подростковой среде» и др.) 

На 
родительских 

собраниях  

Классные 
руководители 
Социальный 

педагог  
Педагог 

организатор 

Родители  

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 



            УТВЕРЖДАЮ 
Директор МАОУ  Армизонская СОШ 

_____________ Л.С. Каканова 
ПЛАН 

антикоррупционной деятельности МАОУ Армизонская СОШ 
на 2019-2020 год. 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный Срок реализации 

Организационные мероприятия 
1 Внесение  изменений  в  действующие  нормативные  документы  

- Порядок  информирования  работниками  работодателя  о случаях  склонения  их  к  
совершению  коррупционных  нарушений  и порядке рассмотрения  таких  сообщений  в 
МАОУ  Армизонская СОШ  СП 
-Антикоррупционную  политику  МАОУ Армизонская СОШ и СП. 
- Кодекс  этики и  служебного  поведения  работников  МАОУ  Армизонская СОШ и СП. 
-В должностную  инструкцию  лица  ответственного  за профилактику коррупционных и 
иных  правонарушений  в МАОУ  Армизонская СОШ и СП. 

Директор 
Управляющий совет 

школы 

1 квартал текущего 
года 

Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления руководства 
1 Проведение оценки должностных обязанностей педагогических работников, исполнение 

которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений 
Директор 

 
В течение всего 

периода 
Совершенствование организации деятельности школы по размещению муниципальных заказов 

1 Обеспечение систематического контроля за выполнением условий муниципальных 
контрактов 

Директор 
 

В течение всего 
периода 

2 Контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с 
муниципальными контрактами 

Директор 
 

В течение всего 
периода 

Регламентация использования муниципального имущества и муниципальных ресурсов 
1 Организация контроля, в том числе и общественного, за использованием средств местного 

бюджета, муниципального имущества, финансово-хозяйственной деятельности школы, в 
том числе законности формирования и расходования внебюджетных средств, распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда 

Директор 
 

  Управляющий 
совет школы 

В течение всего 
периода 

Мероприятия по антикоррупционному образованию и  правовому просвещению 
1 Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному образованию включению 

в программы, реализуемые в ОУ, учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
направленных на решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения, 
повышения уровня правосознания и правовой культуры обучающихся 

Директор 
 Зам. директора по 
УВР. 

В течение всего 
периода 



2 Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны педагогов и 
учащихся школы 

Заместитель 
директора по ВР . 

В течение всего 
периода 

3 Обновление материалов по противодействию коррупции в уголках правовых знаний в ОУ Заместитель 
директора по ВР . 

В течение всего 
периода 

4 Организация работы по формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции с 
юношеского возраста. Организация и проведения Недели правовых знаний с целью 
повышения уровня правосознания и правовой культуры: 

     Тематические классные часы «Наши права – наши обязанности», «Право на образование». 
         «единый день правовых знаний «Что я знаю о своих правах?», «Подросток и закон» 

Заместитель 
директора по ВР  

 Классные 
руководители 

Декабрь 

5 Организация и проведение 9 декабря, в день Международного дня борьбы с коррупцией, 
различных мероприятий: 

         Проведение классных часов и родительских собраний на тему «Защита законных 
интересов несовершеннолетних от угроз связанных с коррупцией» 

         Правовой всеобуч «Час правовых знаний для родителей» 

Заместитель 
директора  

  Классные 
руководители 

Декабрь 

Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования 
1 Использование прямых телефонных линий с руководством отдела образования, школы в 

целях выявления фактов вымогательства, взяточничества и других направлений коррупции, 
а также для более активного привлечения общественности к борьбе с данными 
правонарушениями. Организация личного приема граждан администрацией школы. 

Директор 
 

  Управляющий 
совет школы 

В течение всего 
периода 

2 Проведение родительских собраний с целью определения уровня удовлетворенности 
граждан качеством и доступностью услуг в сфере образования 

Директор 
 

1 раз в год 

3 Создание единой системы оценки качества образования с использованием процедур; 
Организация и проведение итоговой аттестации в форме ЕГЭ для 11-х классов и в новой 
форме для 9-х классов; 

         Аттестация педагогических и руководящих кадров; 
         Независимая экспертиза оценки качества образования; 
         Мониторинговые исследования в сфере образования; 
         Статические наблюдения; самоанализ деятельности школы; 
         Создание единой системы критериев оценки качества образования (результаты, процессы, 

условия) 

Директор 
 

  
Заместитель 

директора по У ВР  
 

Методист школы  
 

В течение всего 
периода 

4 Совершенствование контроля за организацией и проведением ЕГЭ: 
- Развитие института общественного наблюдения; 
- Организация информирования участников ЕГЭ и их родителей (законных представителей); 
-Определение ответственности должностных лиц привлекаемых к подготовке и проведению 
ЕГЭ за неисполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей и злоупотреблением 
служебным положением; 

Заместитель 
директора по УВР 

 

июнь 



-      Обеспечение ознакомления участников ЕГЭ с полученными ими результатами; 
- Участие работников школы в составе ГЭК, предметных комиссий, конфликтных комиссий 

5  Организация систематического контроля за получением, учетом, хранением, заполнением и 
порядком выдачи документов государственного образца об основном общем образовании и 
о среднем (полном)  общем образовании. Определение ответственности должностных лиц. 

Заместитель 
директора по УВР 

 

июнь 

6 Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с 
родителей (законных представителей) в школе 

Директор 
Управляющий совет 
школы 

В течение всего 
периода 

7 Усиление контроля за обоснованностью предоставления и расходования безвозмездной 
(спонсорской, благотворительной) помощи в школе 

Директор 
Управляющий совет 
школы 

В течение всего 
периода 

8 Деятельность конфликтной комиссии для урегулирования споров между участниками 
образовательных отношений. Размещение на сайте образовательной организации 
материалов о работе школьной службы примирения  

Директор Постоянно  

9 Размещение в отчете о самообследовании образовательной организации на  сайте  школы  Директор  апрель 
10 Представление публичного доклада о работе образовательного учреждения и расходовании 

бюджетных и привлеченных средств. 
Размещение публичных докладов на сайте школы 

Директор 
 

  

В течение всего 
периода 

  

Директор школы                                                                                                                                                                           Л.С.Каканова
   

 

 


