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-повышение эффективности управления , качества и доступности 

предоставляемых школой образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности школы. 

Ожидаемые результаты реализации Плана: 

- повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых образовательных услуг; 

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы. 

Контроль за реализацией Плана в ДХШ осуществляется директором школы. 
 

№ Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Исполнитель Отметка об 

исполнении 

1 Организация личного 

приёма граждан директора 

школы 

По графику Директор школы  

 Соблюдение единой 

системы оценки качества 

образования с 

использованием  процедур: 

-аттестация преподавателей 

школы; 

-мониторинговое 

исследования в сфере 

образования; 

- статистические 

наблюдения; 

-самоанализ деятельности 

ДХШ; 

- создание системы 

информирования 

общественности, родителей 

о качестве образования в 

школе; 

- соблюдение единой 

системы критериев оценки 

качества образования 

(результаты, процессы, 

условия); 

-организация 

информирования родителей 

(законных представителей с 

результатами поступивших 

в школу. 

Февраль-май, 

июнь. 

Директор ДХШ, 

заместители директора 

по учебно-

воспитательно и 

учебной работе, 

председатель приёмной 

комиссии. 

 

 Организация 

систематического контроля 

за получением, учетом, 

хранением, заполнением и 

порядком выдачи 

В течение 

года  

Директор ДХШ, 

заместители директора 

по учебно-

воспитательно и 

учебной работе 
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№ Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Исполнитель Отметка об 

исполнении 

свидетельств(сертификатов

) об окончании школы. 

Определение 

ответственности 

должностных лиц. 

 Контроль за 

осуществлением приёма в 

первый класс. 

Май-конец 

августа. 

Заместители директора 

по учебно-

воспитательно и 

учебной работе 

 

 Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с 

родителей (законных 

представителей) 

В течение 

года 

Директор ДХШ, 

преподаватели 

 

 Обеспечение соблюдения 

правил приёма, перевода и 

отчисления, обучающихся 

из ДХШ. 

В течение 

года 

Директор ДХШ  

Обеспечение открытости деятельности ДХШ 

 Проведение Дней открытых 

дверей в ДХШ. 

Ознакомление родителей с 

условиями поступления в 

школу и обучения в ней. 

В течение 

года 

Заместители директора 

по учебно-

воспитательно и 

учебной работе, 

преподаватели 

 

 Проведение 

инвентаризации 

Октябрь-

ноябрь 

Заместитель директора 

по АХР, бухгалтер 

 

 Своевременное 

информирование 

посредством размещения 

информации на сайте 

школы, в СМИ о 

проводимых мероприятиях 

и других важных событиях 

в жизни школы. 

В течение 

года 

Методист ДХШ  

 Усиление персональной 

отвественности работников 

школы за неправомерное 

принятие решений в рамках 

своих полномочий. 

В течение 

года 

Директор школы  

 Размещение на сайте 

результатов финансово-

хозяйственной 

деятельности ДХШ 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по АХР, бухгалтер 

 

 Привлечение к 

дисциплинарной 

ответственности 

работников школы , не 

По факту Директор ДХШ  
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№ Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Исполнитель Отметка об 

исполнении 

принимающих должных 

мер по обеспечению 

исполнения 

антикоррупционного 

законодательства. 

Антикоррупционное образование 

 Информирование учащихся 

и их родителей(законных 

представителей) об их 

правах на получение 

дополнительного 

образования. 

В течение 

года 

Преподаватели   

 Ознакомление учащихся со 

статьями УК РФ о 

наказании за 

коррупционную 

деятельность. 

Май Преподаватели   

 Рассмотрение вопросов 

исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на 

Педагогических советах. 

В течение 

года  

Заместитель директора 

по УВР 

 

 Конкурс среди учащихся на 

лучший плакат 

антикоррупционной 

направленности к 

Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 

декабря) 

Декабрь  преподаватели  

 Организация и проведение 

различных мероприятий: 

- проведение классных 

часов и родительских 

собраний на тему «Защита 

законных интересов 

несовершеннолетних от 

угроз, связанных с 

коррупцией». 

Декабрь  преподаватели  

Работа с преподавателями 

 Корректировка планов 

мероприятий по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения учащихся. 

Январь  Преподаватели   

Работа с родителями 

 Размещение ан сайте ДХШ 

правовых актов 

антикоррупционного 

В течение 

года 

Методист школы  
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№ Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Исполнитель Отметка об 

исполнении 

содержания. 

 День открытых дверей 

школы 

Март-апрель Методист, 

преподаватели 

 

 Родительские собрания по 

темам формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения учащихся. 

В течение 

года 

Зам. Директора по УВР  

 

 

  

Исп.зам.директора по УВР___________________/Орлова Н.В./ 

 

 


