
 
 
 
 

 
 

 

     АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

     ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ГИМНАЗИЯ №19 им. Н.З. Поповичевой 

 

П Р И К А З                                   
 

01.09.2018 г.                                                                                        № 319/1 

 

        г. Липецк 

Об утверждении плана мероприятий  

противодействия коррупции в МБОУ гимназии №19  

им. Н.З. Поповичевой г. Липецка на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить плана мероприятий противодействия коррупции в МБОУ 

гимназии №19  им. Н.З. Поповичевой  г. Липецка на 2018-2019 учебный год 

(приложение №1). 

2. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                              

  Пиндюрина Р.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

приложение №1  

к приказу №319/1 от01.09.2018. 

План работы на каникулы 

24 ноября (суббота) 
Время Содержание деятельности Участники  Место 

проведения 

Ответственные  

Работа с документацией 
 по 

индив. 

планам 

 

Работа с документацией: 

- классные журналы (в том числе 

электронные журналы);  

- журнал учета часов  внеурочной 

деятельности;  

- коррекция рабочих программ, 

программ курсов внеурочной 

деятельности, дополнительных 

общеразвивающих программ (по 

необходимости) 

Учителя – 

предметники,  

КР 1-8, 10 

классов, педагоги 

дополнительного 

образования 

Учебные 

кабинеты 

Учителя – 

предметники,  

КР 1-8 классов,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Охрана  труда 

по 

графику 

Прохождение обязательного 

медицинского осмотра 

Сотрудники 

гимназии 

медучрежден

ие 

Алябьева Е.А. 

Реализация проекта «Успешный ребенок» 

по 

индив. 

планам 

Подготовка к участию в муниципальном 

этапе ВсОШ (см. приказ) 

Педагоги, 

учащиеся 

по приказу 

ДО 

Учителя-

предметники 

Реализация проекта «МИР гимназиста» 

по 

индив. 

планам 

Подготовка к конкурсу «Моя 

маленькая планета», «Мой мир» (2-8 

класс) 

Педагоги, 

учащиеся 2-8 

классы 

Учебные 

кабинеты 

КР 2-8 классов 

Реализация проекта «Внеурочка: формат неформального образования» 

по 

стогласо

ванию 

Трудовой десант 

 

10б  

  

КР, Кожухова Г.В. 

 

26 ноября (понедельник) 
Время Содержание деятельности Участники  Место 

проведения 

Ответственные  

Работа с документацией 
 по 

индив. 

планам 

 

Работа с документацией: 

- классные журналы (в том числе 

электронные журналы);  

- журнал учета часов  внеурочной 

деятельности;  

- коррекция рабочих программ, 

программ курсов внеурочной 

деятельности, дополнительных 

общеразвивающих программ (по 

необходимости) 

Учителя – 

предметники,  

КР 1-8, 10 

классов, педагоги 

дополнительного 

образования 

Учебные 

кабинеты 

Учителя – 

предметники,  

КР 1-8 классов,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Охрана  труда 

по 

графику 

Прохождение обязательного 

медицинского осмотра 

Сотрудники 

гимназии 

медучрежден

ие 

Алябьева Е.А. 

Реализация проекта «Успешный ребенок» 

по 

индив. 

планам 

Подготовка к участию в муниципальном 

этапе ВсОШ (см. приказ) 

Участие в муниципальном этапе ВСОШ 

по технологии (1 тур) 

Педагоги, 

учащиеся 

по приказу 

ДО 

Учителя-

предметники, 

Колобов А.Н., 

Федянина С.И. 

Реализация проекта «МИР гимназиста» 



по 

индив. 

планам 

Подготовка к конкурсу «Моя 

маленькая планета», «Мой мир» (2-8 

класс) 

Педагоги, 

учащиеся 2-8 

классы 

Учебные 

кабинеты 

КР 2-8 классов 

Реализация проекта «Внеурочка: формат неформального образования» 

по 

стогласо

ванию 

Трудовой десант 

 

8 классы  

  

КР, Кожухова Г.В. 

Подготовка к ГИА 

9.00. Репетиционная работа по русскому 

языку  (собеседование) 

9 классы Учебные 

кабинеты 

Амелина С.А. 

9.00. Репетиционная работа по информатике и 

ИКТ 

11 классы Кудрявцев В.Л. 

Репетиционная работа по 

обществознанию 

Григоркина Г.С. 

Репетиционная работа по химии Архипова М.А. 

 

27 ноября (вторник) 
Время Содержание деятельности Участники  Место 

проведения 

Ответственные  

Реализация проекта «ФГОС требует деятельности ШКОС» 
08.30. Заседание  педагогического совета педагоги   Амелина С.А. 

Реализация проекта «Успешный ребенок» 

по 

индив. 

планам 

Подготовка к участию в муниципальном 

этапе ВсОШ (см. приказ) 

Участие в муниципальном этапе ВСОШ 

по технологии (2 тур) 

Педагоги, 

учащиеся 

по приказу 

ДО 

Учителя-

предметники, 

Колобов А.Н., 

Федянина С.И. 

Реализация проекта «Внеурочка: формат неформального образования» 

по 

стогласо

ванию 

Трудовой десант 

 

7 классы  

  

КР, Кожухова Г.В. 

Подготовка к ГИА 

11.00. Репетиционная работа по математике 9 классы Учебные 

кабинеты 

Алябьева Е.А. 

11.00. Репетиционная работа по биологии 11 классы Невежина С.Л. 

Репетиционная работа  английскому 

языку 

Мещерякова Н.К. 

Репетиционная работа по физике Осипова Н.Д. 

 


