
!,[р27>> нго
. €идорова

11лап
мероприятийпопротиводействипо*ф"л/фй#..*

в 1}[БФ} (со!ш л} 27>> нго
на 2019 год

орг€|низацио!{но_правовь!х механизмов' направленньтх на
профилакгищ коррупции в йБФ} (со1п л9 27) нго.

эффекп,:внуло

3аёачш:
- разработка мер, направлоннь1х на обеспечение про3рачности действий
ответственных и дошкностньтх лиц;
- формирован''е антикоррупционного сознани'| у]астников образовательного про_
цесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совер1шение коррупционнь|х
правонаругшений;
- повы1шение эффективности управлени'!' качества и досцпности предостав.т1'|емых
цлколой образовательнь1х услуг;
_ содействие реали3ации прав ща)кдан на досцп к информац|4|4 о деятельности
1школы

Фоосшёаелоь'е рецль,папь' ре0]'ш3ацшш п]'ана
_ повь!1шение эффективности управления' качества и доступности предостав.тш[емых
образовательнь1х ус'уг;
- ущегш[ение доверия ща)кдан к деятельности админисщац|||\ 1школь1.

л} }}1ероприятия €роки прове_
ден[|я

0тветственшьпй

{. €облюденше закошодательства в области цротиводействия коррупции
1 Фсуществление мониторинга изменений

действупощего законодательства в области
противодействия коррупции

1 раз в квартал дирекгор 1школы

2. Фрганизация цравового шросвещен|1я ра-
ботников 1пколь1' рассмощение вопросов
исполнения законодательства в области
противодействия коррупции' об эффек_
тивности принимаемых мер по противо_
действтдто коррупциу1 ||а:

- советах при директоре;
- общих собраниях щудового коллектива;
- педагогических советах;
_ родительск!о( собраниях

[ раз в квартал дирекгор |пколы'

заместитель директора
по 9БР

з. |{редставление общественности гублит-
ного док]тада руководителем образова_
тельного у{реждения;

1 раз в год
до 01.08.2019г.

дирекгор 1пколы'

заместитель дирекгооа



_ р.вмещение отчета о самообследовании до20.04.2019г. по 9БР

4. |{рсдоставление руководителсм образова-
тельной органи3ации сведений о доходах,
об имушестве и обязательствах имуще-
ственного характера' а так)1(е о доходах,
об имушестве и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (су-
поуга) и несовер1шеннолетних детей

до 30 апреля
2019 т.

дирсктор 1школь|

5. |{риведению локш1ьнь1х нормативнь|х ак-
тов в соответствие с щебованиями зако-
нодательства о противодействии корруп-
ции

не реже 1 раза в
квартш1

дирекгор 1школь|

6. 8сушествлени|о зачпок товаров' работ'
услуг для }ужд ФФ в соответствии с Фе-
дерапьными законами от 05.04.201з ]т|р 44-
Фз (о ко!{ц)акгной системе в сфере защ-
пок товаров, работ, услуг длтя обеспечени'{
государственных и муницип1|льнь1х
нужд>, от 18.07.2011 }г9 223-Ф3 <<Ф защп-
ках товаров, работ, ус]уг отдельными ви-
дами горидических лиц)

в течение года ко!гщактнь1и управ.тш{-
тощий

7. €истематическое о3накомление работни-
ков под роспись с нормативнь|ми дощ-
ментами' регламентиругощими вопрось!
предупреждени'| и противодействия кор-
рупции в организации

при нап1т{ии
менений

дирекгор 1пколы

8. Фбеспечение соблтодения порядка адми-
нисщативнь|х процедур по приему и рас-
смотрени1о эка.г:об и обращений граждан

в течение года директор 1пколы

11. Фбеспеченпе прав гра'цдаш на доступ к ипформацш![ о деятельности
мБоу <(со[ш м 27> нго

[ Размещен14е на сайте информации о де-
ятельности оо, в порядке и объеме,
предусмощенном действутощим зако-
нодательством

в течение года дирекгор 1школь|

2. Фрганизация ли1!ного приема гра)кдан
диоектооом 1школы

постоянно дирекгор !школь1

5. |{роведение ежегодного опроса родите-
лей (законных представителей) обуна-
!ощихся' воспитанников с цельк) опро-
деления степени их удовлетворенности
работой образовательной организации'
качеством продоставляемь1х образова-
тельнь|х услуг

май2019 т. заместитель директора
по БР

4. €облтодение единой системь1 муници-
па.гтьной оценки кач9ства образования с
иополь3ованием процедур:
_ органи3ация и провсдение итоговой
аттестации вь1пускников 1школь1;
_ аттестаци'[ педагогов 1школы;

в течение года заместитель директора
по 99Р



- мониторинговь1е исследовани'{ в сфе-

ре образован'тя;
- собшодение единой системьт |Фитори-
ев оценки качества образования (ре_

зультать|' процессы условия);
_ органи3ация информировани'{ участ_
ников гиА и |4х родителей (законньгх
представителей);
- ошределение ответственности долж_
ностнь1х лиц, прив.т1екаемь1х к подго_
товке и проведен:до [йА за неисполне_
ние, ненадлежащее вь1полнение обязан_
ностей и злоупощебление слуясебным
положением;
- обеспечение ознакомлени'[ у{астников
гиА о по.|ученнь|ми ими ре3ультатами;
_ г{астие работников 1школы в проведе-
нии [Р1А

5. Фрганизаци'{ системати1!еского кон_
троля за получением, учетом, хранени_
ем' заполнением и порядком вь|дачи
документов государственного образца
об основном общсм' о среднем полном
общем образовании. Фпределение от-
ветственности дошкностнь|х лиц.

постоянно дирекгор 1школь]

6. 9силение конц)о]1'[ за осуществлением
набора в первьтй к.т1асс.

февра-тль-авцст
2019т.

директор 1пколы

7. |{остоянное информирование щ!шкдан
об их правах на получение образовани'{

постоянно директор |школь1

8. !силение конщоля за недопущением
факгов неправомерного в3имания де_
нежных средств с родителей (законньтх
представителей) .

постоянно дирекгор 1школь!

9. Фбеспечение соблго доний прави.т1 прие-
ма, перев ода 14 отчислени'! обунатощих_
сяиз мБоу (со1ш ]\гч 27> нго

в течение года дирекгор 1школь1

![!.Фбеспечешпе открь|тости деятельности образовательного учре?кдения
1. |{роведение уроков по обществозна_

ник) с антикоррупционнь1м содержани-
ем.
|[ригла:шение на уроки инспекторов по_
лу|циу\ сощудников подр{шделений
овд по экономической безопасности и
противодействиго коррупции' предста-
в:ггелей прокурацрь1 и других специа-
лиотов.

в соответствии с
тематическим

планированием

учитель общество3нан1ш{

2. Быставка книг в библиотеке <<Ёет кор_
рупции!)

ноябрь 20|9т. библиотекарь

-). |[роведение к.т1асснь1х часов на анти_
коррупционну!о тему.

в течение года к.т1ассные руководители
1-11 кл.



4. 1{онщрс среди у{ащихся на щнтший
плакат антикоррупционной направлен_
ности

декабрь 2019г. учитель изо

5. Бдиньтй кллассньтй нас' шриуроченньтй
к йе:кдународному днто борьбьт с кор_

рушцией: к1{ак побед*ггь коррупци1о)
(9 лекабря)

декабрь 2019г. заместитель директора
по БР,

к]1ассные руководители
1-11 кгл.

6. Анализ исполнения |\лана мероприятий
противодействия коррупции в образо-
вательном у{ре)кдении

дирекгор 1школы

[!. Работа с педагогическим коллективом
1 |{оррекгировка г1ланов мероприятий по

форм*ровани}о антикоррупционного
миоовоззоения обуча|о|шихся.

январь 20|9т. заместитель директора
по БР

2. 3аседание 1|!мо кпассньгх руководите_
лей <Работа кпассного руководите.тш1 по

формированик) антикоррупционного
мировоззрения обута}ощ}о(ся>

сетггябрь 2019у. заместитель директора
по БР

3. Бощеии педагоги!{еского ко.]ш1ектива с
представито.пями правоохранительных
органов

март 2019г. заместитель дцректора
по 3Р

4. Размещение на сайте Ф9 правовь1х ак_
тов антикороупционного содер]каъ|у|я

в течение года директор 1школы

\л. Работа с родителямп
1 |{роведение родительск1п( собраний по

вопроо{|м защ1{гь| законнь1х интересов
несовертшеннолетн1о( дсгей от ущо3,
связаннь1х с прояв.]|ени'!ми коррупции

в течение года к.'1асснь1€ руководители

2. |{ублитнь:й докглад дирекгора |у1БФ!
(со1ш }'{р27>> нго
для род1.тгепей и общественнооти

окгябрь 2019 г. дирекгор 1школь1

з. Бсщена родительской общественности
с представите.'1ями правоохранительньтх
органов

окгябрь 20|9т. дирекгор 1пколь|

4. |[ривленение родительской обществен_
|{ости ш|я у{астия в работе )к!ори
||1кольных конкурсов.

при проведении
мероприятий

замеотитель директора
по РР

\/[. 8заимодейств||е с правоохраните.,|ьпь!мп органами
1 Фказание содействия правоохранитель-

ным органам в проведении проверок
информации по коррупционным право_
наруц|ениям в |пколе

в течение года дирекгор 1школь|


