
Департамент по образованию администрации Волгограда 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 130   Ворошиловского района  Волгограда» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 27.12.2016 г.                                                                                                    №  617 

 

Об утверждении плана мероприятий  

 МОУ СШ № 130 по противодействию  

коррупции  на  2017  год 

 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», на основании приказа Ворошиловского территориального 

управления департамента по образованию администрации Волгограда от 23.12. 2016 г. № 

05/536 «Об утверждении плана мероприятий Ворошиловского территориального 

управления департамента по образованию администрации Волгограда по противо-

действию коррупции на 2017 год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий МОУ СШ № 130 по противодействию коррупции  в 

сфере образовательной деятельности школы на 2017 год (Приложение 1). 

2. Утвердить  состав рабочей группы по реализации данного плана (Приложение 2). 

3. Разместить в доступном месте необходимую информацию, а так же адреса и 

телефоны органов куда необходимо обращаться в случае проявления 

коррупционных действий. 

4. Провести классным руководителям 1-10 классов родительские собрания. 

5. Заслушать на педагогическом совете вопрос об антикоррупционной политики 

школы. 

6. Проинформировать родителей (законных представителей) о телефоне «горячей 

линии». 

7. Предусмотреть Фисенко Е.В., ответственной за противодействие коррупции, 

выступление работников правоохранительных органов перед педагогами и 

родителями (законными представителями) на общешкольных родительских 

собраниях. 

8. Держать на постоянном контроле своевременность рассмотрения обращения 

граждан по вопросам проявления коррупции. 

6.   Контроль  за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

                        Директор МОУ СШ №130                                                О.Н.Черненко 

 

Разослано: в дело -1; Фисенко Е.В.- 1 

 

         С приказом ознакомлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

директор МОУ СШ № 130 

__________О.Н. Черненко 

27.12.2016 г. 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ МОУ СШ № 130 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2017 ГОД 

 

№ п/п Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные лица 

1 2 3 4 

1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии 

коррупции 

1.2. Содействие родительской обществен-

ности по вопросам участия в управлении 

школы в установленном законодатель-

ством порядке (Совет школы, Совет роди-

телей) 

2017 г. Председатели Совета 

школы, Совета 

родителей, 

администрация 

1.3. Организации  проведения анкетирования 

родителей учащихся школы по вопросам 

противодействия  коррупции. 

        2017 г. 

 

Классные 

руководители 

1-10 кл. 

1.5. Информирование участников образова-

тельных отношений о работе «телефона 

доверия» для обращения граждан. 

2017 г. Рабочая группа 

 

2. Повышение эффективности деятельности МОУ СОШ № 130 по противодействию 

коррупции 

2.1. Обновление информационных стендов в 

школе о предоставляемых услугах. 

январь 

2017 г. 

 

Фисенко Е.В., 

Ерастова А.В., 

Крамарова А.Н. 

2.2 Размещение на портале «Oshkole.ru»  

текстов нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов 

администрации Волгограда, документов 

МОУ СШ № 130 по противодействию 

коррупции. 

2017 г. Ерастова А.В., 

Братухина С.В. 

2.3 Осуществление контроля за соблюдением 

установленных действующим законода-

тельством РФ ограничений, запретов  

обязанностей для сотрудников школы 

2017 г. 

постоянно 

Черненко О.Н. 

2.4 Контроль за выполнением мероприятий 

по профилактике коррупции в школе, 

подготовка и предоставление отчетов. 

2017 г. 

постоянно 

Фисенко Е.В. 

2.5 Контроль за целевым использованием 

всех уровней бюджета и внебюджетных 

средств школы 

2017 г. 

постоянно 

Черненко О.Н. 

3. Мероприятия  по совершенствованию работы с участниками образовательных 

отношений в целях предупреждения коррупции. 

3.1  Работа с педагогическим коллективов 

3.2 Совещание педагогического коллектива 

по теме: «Антикоррупционное воспи-

тание: система воспитательной работы по 

формированию у учащихся антикорруп-

октябрь 

2017 г. 

Черненко О.Н., 
Ерастова А.В. 



ционного мировоззрения в ОУ».  

3.3.  Заседание ШМО классных руководите-

лей  по теме: «Работа классного руково-

дителя по формированию антикорруп-

ционного мировоззрения учащихся» 

       ноябрь 

2017 г. 

Фисенко Е.В., 
Филиппенко Т.В. 

    3.4. Круглый стол по обмену опытом 

классных руководителей  и учителей-

предметников «Знаю! Умею! Готов 

показать!» (мероприятия, направленные 

на воспитание нравственных качеств 

учащихся на уроках и во внеклассных 

мероприятиях). 

       март 

2018 г. 

Ерастова А.В., 
Фисенко Е.В., 
классные руководители 
1-11 классов 

                         Работа с учащимися.                                               

3.5. Проведение круглого стола для учащихся 

6-7-х классов по теме «Если бы я стал 

президентом» 

Сентябрь 

2017 г. 
Смирнова Т.П..,  
учитель истории и 

обществознания 

3.6. Выпуск школьных информационных 

бюллетеней,  повествующих о вредном 

влиянии   коррупции. 

2017 г. Классные руководители 

8-11 классов 

3.7 Проведение месячника гражданской 

сознательности "Мой выбор" (в т.ч. 

проведение классных часов, тематических 

конкурсов среди учащихся по правам 

ребенка, общешкольных родительских 

собраний и т.д.) 

Октябрь 

2017 г. 

Фисенко Е.В., клас-

сные руководители  

1-10 классов 

3.8. Проведение   к Международному дню 

борьбы с коррупцией      классных часов 

на тему: «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных 

с коррупцией».   

 

9 декабря 

2017 г. 

Классные руководители 

8-10 классов 

3.9 Деловая игра «Приемная комиссия» для 

учащихся   9-10 классов. 

апрель  

2017 г. 

Ерастова А.В., класс-

сные  руководители 

9,10 классов 

3.10 Изучение проблемы коррупции в госу-

дарстве в рамках тем учебной программы 

на уроках обществознания   

2017 г. 

 

Смирнова Т.П. 

                Работа с родителями 

3.11 Круглый стол с участием администрации 

школы и  родительской общественности 

по вопросу  «Коррупция и антикорруп-

ционная политика школы»     

       сентябрь 

        2017 г. 

Черненко О.Н., 
Ерастова А.В., 
Фисенко Е.В. 
Крамарова А.Н. 

3.12 Родительские собрания на тему: 

«Формирования антикоррупционного 

мировоззрения учащихся» 

апрель 

2018 г. 

 

Классные руководители 

1-11 классов 
 

3.13. Проведение ежегодного опроса родителей 

(законных представителей) учащихся, с 

целью определения степени их удовлет-

воренности работой ОУ,  качеством 

предоставляемых услуг. 

сентябрь 

2017 г. 

Классные руководители 

1-11 классов 
 

4. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности МОУ СШ № 130    

4.1. Организация личного приема граждан 

директором школы 

2017 г. Черненко О.Н. 

 

4.2 Усиление контроля за осуществлением 2017 г. Черненко О.Н. 



набора в первый класс. Ерастова А.В. 

4.3. Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных 

представителей). 

2017 г. Черненко О.Н. 

4.2 Соблюдение единой системы муници-

пальной оценки качества образования с 

использованием процедур: 

- организация и проведение итоговой ат-

тестации  выпускников школы; 

- аттестация педагогов школы; 

- мониторинговые исследования в сфере 

образования; 

- создание системы информирования уп-

равления образования,  общественности, 

о качестве образования в школе; 

- организация информирования участ-

ников ГИА и их родителей (законных 

представителей); 

-определение ответственности долж-

ностных лиц, привлекаемых к подготовке 

и проведению ГИА за неисполнение, 

ненадлежащее выполнение обязанностей 

и злоупотребление служебным положе-

нием; 

- обеспечение ознакомления участников 

ГИА с полученными ими результатами; 

- участие работников школы в составе  

предметных комиссий, конфликтных ко-

миссий. 

2017 г.  Черненко О.Н. 

Ерастова А.В. 

Фисенко Е.В. 

5. Повышение значимости комиссий по урегулированию конфликта интересов 

5.1. Принятие мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов 

участников образовательных отношений 

2017 г. 

постоянно 

Рабочая группа, 

служба примирения 

(Братухина С.В.) 

6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, 

принимаемых по её предупреждению и по борьбе в учреждении 

6.1. Обобщение практики рассмотрения жа-

лоб и обращений граждан, касающихся 

действий (бездействия) работников шко-

лы, связанных с коррупцией, и принятие 

мер по повышению результативности и 

эффективности работы с указанными 

обращениями  

2017 г.  

постоянно 

Рабочая группа 

7. Взаимодействие с правоохранительными органами 

7.1.  Организация выступлений работников 

правоохранительных органов в рамках 

родительских собраний по вопросам про-

филактики коррупционных правонару-

шений 

2017 г.  Фисенко Е.В., 

 

7.2. Оказание содействия правоохранитель-

ным органам в проведении проверок ин-

формации по коррупционным правона-

рушениям в школе 

2017 г.  Рабочая группа 



 

 

Приложение № 2 

к  приказу от 27.12.2017 г. № 617 

 

 

 

 

Состав рабочей группы 

 по противодействию коррупции 

 

 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность Телефон Кабинет 

1.  Фисенко  

Елена Владимировна  

Заместитель 

директора по 

ВР – 

председатель 

рабочей группы 

97-54-54 учительская 

2.  Садыкова  

Юлия Викторовна   

Председатель 

профкома – 

секретарь 

 рабочей 

группы 

97-54-54 2-2 

3.  Крамарова 

Анна Николаевна  

Учитель 

начальных 

классов 

97-54-54 2-11 

4.  Смирнова  

Татьяна Павловна  

Учитель 

истории и 

обществознания 

97-54-54 3-3 

5.  Гетман Ольга 

Михайловна  

Учитель 

географии  
97-54-54 3-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


