
 

 
 

 

 

 

 



 обеспечением информационной открытости 

школы в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

обеспечением процедур внутренней оценки 

для управления качеством образования; 

осуществлением мониторинга 

индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся. 

 Спринч М.Ю., 

 зам. директора  

по ВР  

Мосиелева О.Ш., 

зам. директора  

по УВР  

Семенова В.А.,  

зам. директора  

по УВР  

1. Антикоррупционная экспертиза локальных актов и их проектов 
2.1 Принятие практических мер по 

совершенствованию системы локальных 

актов по образовательному учреждению и 

обеспечение их соответствия нормам 

действующего законодательства 

экспертизы документов 

 

 

постоянно 

Грызова Ю.Ю., 

директор 

Антоняк О.М.,  

зам. директора  

по УВР 

Семенова В.А.,  

зам. директора  

по УВР  

2.2 

Рассмотрение на совещании при директоре 

вопроса: «Соответствие принимаемых 

локальных актов и их проектов нормам 

законодательства», «Организация 

мероприятий по противодействию 

коррупции в МБОУ СШ № 27» 

в течение 2019 

года 

Грызова Ю.Ю., 

директор 

2. Антикоррупционный мониторинг 

3.1 

Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии 

коррупции, плана противодействия 

коррупции на 2019 год  на совещаниях 

трудового и педагогического коллектива 

ежеквартально в 

течение 2019 

года 

Семенова В.А.,  

зам. директора  

по УВР  

Пан К.В.,  

зам. директора  

по АХР 

3.2 

Подведение итогов выполнения 

мероприятий, предусмотренных планом 

противодействия коррупции на 2019 год 

ежеквартально 

в течение 2019 

года 

 

 

 

Грызова Ю.Ю., 

директор 

Семенова В.А.,  

зам. директора  

по УВР  

Антоняк О.М.,  

зам. директора  

по УВР 

3.3 
Проведение анкетирования по 

антикоррупционной  тематике 

в течение 2019 

года 

Мосиелева О.Ш., 

зам. директора  

по УВР 

3.4 

Анализ обращений граждан в ходе их 

рассмотрения на предмет наличия 

информации о признаках коррупции в 

МБОУ СШ № 27 

 

в течение 2019 

года 

Грызова Ю.Ю., 

директор 

Семенова В.А.,  

зам. директора  

по УВР  

3.5 

Проведение мониторинга мнения родителей 

о качестве питания, безопасности для 

выработки управленческих решений 

в течение 2019 

года 

Пан К.В., 

 зам. директора  

по АХР 

3.6 

Привлечение представителей родительской 

общественности, общественных 

организаций к организации родительских 

рейдов по организации питания, 

безопасности 

в течение 2019 

года 

Спринч М.Ю.,  

зам. директора  

по ВР 



3.7 

Проведение анализа результатов 

рассмотрения обращений 

правоохранительных, контрольных и 

надзорных органов по вопросам нарушения 

законодательства в области 

противодействия коррупции и выявленных 

нарушений в целях своевременного 

устранения причин и условий, 

способствующих их совершению 

ежеквартально  

в 2018 году 

Грызова Ю.Ю., 

директор 

Семенова В.А.,  

зам. директора  

по УВР  

Пан К.В.,  

зам. директора  

по АХР 

4. Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда 

4.1 

Использование методического и учебного 

пособий по организации 

антикоррупционного образования 

обучающихся и его внедрение в практику 

работы  МБОУ СШ № 27 

постоянно 

Антоняк О.М.,  

зам. директора  

по УВР 

Семенова В.А.,  

зам. директора  

по УВР  

4.2 

Организация изучения планов 

противодействия коррупции на общем 

собрании трудового коллектива 

до 01.01.2019 

Семенова В.А.,  

зам. директора  

по УВР  

Пан К.В.,  

зам. директора  

по АХР 

4.3 

Проведение анализа результатов 

рассмотрения обращений 

правоохранительных, контрольных и 

надзорных органов по вопросам нарушения 

законодательства в области 

противодействия коррупции и выявленных 

нарушений в целях своевременного 

устранения причин и условий, 

способствующих их совершению 

в течение 2019 

года 

Грызова Ю.Ю., 

директор 

 

4.4 

Анализ публикаций и сообщений в 

средствах массовой информации и принятие 

по ним мер по своевременному устранению 

выявленных нарушений 

в течение 2019 

года 

Грызова Ю.Ю., 

директор 

 

4.5 

Контроль за реализацией предметов части 

базисного учебного плана – истории, 

обществознания, права,  реализацией 

элективных курсов правовой 

направленности 

в течение 2019 

года 

Антоняк О.М.,  

зам. директора  

по УВР 

Семенова В.А.,  

зам. директора  

по УВР 

4.6 

Организация и проведение Недели правовых 

знаний и мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией 

(9 декабря) 

в течение года 

9 декабря 2019 

Спринч М.Ю., 

 зам. директора  

по ВР 

4.7 

Проведение разъяснительной работы с 

участниками образовательных отношений 

(родительские собрания, совещания с 

педагогическими работниками, 

консультации для выпускников, 

оформление информационных стендов, пр.) 

по вопросам организации проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов и выпускников 9 

классов 

в течение 2019 

года 

Антоняк О.М.,  

зам. директора  

по УВР 

Семенова В.А.,  

зам. директора  

по УВР  



4.8 

Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об 

основном общем образовании и среднем 

общем образовании 

II квартал  

2019 года 

Грызова Ю.Ю., 

директор 

4.9 

Повышение квалификации сотрудников по 

вопросам противодействия коррупции в 

образовательных учреждениях 

в течение 2019 

года 

Мосиелева О.Ш., 

зам. директора  

по УВР 

5. Обеспечение открытости и доступности деятельности образовательного 

учреждения 

5.1 

Поддержка и совершенствование Интернет-

сайта школы, раскрывающего информацию 

о деятельности 

образовательного  учреждения 

постоянно 

Антоняк О.М.,  

зам. директора  

по УВР 

5.2 

Обеспечение функционирования в 

образовательном учреждении телефонов 

«Доверия», Интернет-сайта и других 

информационных каналов, позволяющих 

участникам образовательного процесса 

сообщить об известных им фактах 

коррупции, причинах и условиях, 

способствующих их совершению 

постоянно 

Антоняк О.М.,  

зам. директора 

по УВР 

Чистякова А.С., 

зам. директора 

по УВР 

5.3 

Размещение на официальном интернет-

сайте школы и в местах приема граждан 

информации о работе «телефона доверия» 

администрации города, а также иных 

материалов антикоррупционной пропаганды  

постоянно 

Антоняк О.М.,  

зам. директора 

по УВР 

Чистякова А.С., 

зам. директора 

по УВР 

5.4 

Публикация и размещение на Интернет-

сайте, стендах ежегодных отчетов о 

реализации мер антикоррупционной 

политики 

 

постоянно 

Антоняк О.М.,  

зам. директора 

по УВР 

Чистякова А.С., 

зам. директора 

по УВР 

5.5 

Организация и осуществление приема 

граждан, в том числе и по вопросам 

противодействия коррупции 

постоянно 
Грызова Ю.Ю., 

директор 

5.6 

Обеспечение своевременности, полноты и 

качества принимаемых мер по протестам и 

требованиям прокурора 

в сроки 

предусмотренные 

Федеральным 

законом              

от 17.01.1992          

№ 2202-1              

«О прокуратуре 

Российской 

Федерации» 

Грызова Ю.Ю., 

директор 

5.7 

Проведение служебных проверок в связи с 

поступившими обращениями граждан и 

организаций, содержащими информацию о 

признаках коррупции в МБОУ СШ № 27 

при поступлении 

информации о 

фактах 

нарушения 

Грызова Ю.Ю., 

директор 

5.8 

Обеспечение утверждения и поддержание в 

актуальном состоянии регламентов 

предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых МБОУ СШ № 27 

постоянно 
Грызова Ю.Ю., 

директор 

 



 

 

 

 
 

 
 

 


