
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»
 

г. Черногорск 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от «21» октября 2019 г.                                           №78/1 

 

 

О внесении изменений в Образовательную программу среднего общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» 

 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в соответствии с решением 

педагогического совета школы от 23.09.2019г., протокол №2, приказываю:  

 

1. Внести изменения в Образовательную программу среднего общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»:  

1.1. В организационный раздел:  

1.1.1. В план мероприятий по противодействию коррупции на 2019-2020 учебный год 

(Приложение 1) 

2. Заместителю директора по воспитательной работе Чупровой Н.И. обеспечить  

мониторинг качества реализации Образовательной программы среднего общего 

образования. 

3. Ответственному за размещение информации на официальном сайте школы 

Петровой Е.В. разместить данный приказ на сайте МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20» в срок до 25.10.2019г. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 20»                          Салангина Е.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий 

по противодействию коррупции в  

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №20» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 Наименования мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1  Разработка и утверждение плана 

работы по противодействию 

коррупции, в том числе по 

предупреждению бытовой коррупции  

январь Директор 

Салангина Е.В. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

1.2 Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов школы на 

наличие коррупционной 

составляющей 

В течение 

учебного года 

Директор 

Салангина Е.В. 

 

2. Повышение эффективности управления организацией в целях 

предупреждения коррупции 

2.1 Отчет Комиссии по 

противодействию коррупции 

Май 

Декабрь 

Председатель 

Комиссии 

противодействию 

коррупции 

Чупрова Н.И. 

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

3.1 Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами по 

вопросам всех участников 

образовательных отношений 

(встречи, беседы, родительские 

собрания) 

Ежеквартально Заместитель 

директора по ВР  

Чупрова Н.И. 

 

Социальный педагог  

Тевс М.А. 

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

4.1 Размещение на официальном сайте 

муниципального задания, Плана 

финансово – хозяйственной 

деятельности с отчетом об их 

использовании 

Ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

Чупрова Н.И. 

4.2 Ведение на официальном сайте 

рубрики «Противодействие 

коррупции» 

Ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

Чупрова Н.И. 

Ответственный за 

информатизацию 

Петрова Е.В. 

4.3 Проведение социологического 

исследования среди родителей 

«Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг качеством 

обучения в организации» 

Ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

Чупрова Н.И  

4.4 Осуществление личного приема По пятницам с Директор 



граждан администрацией по 

вопросам проявлений коррупции и 

правонарушений 

08.00 до 16.00 Салангина Е.В. 

4.5 Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по 

приему и рассмотрению жалоб и 

обращений граждан  

В течение 

учебного года 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4.6 Экспертиза  жалоб и обращений 

граждан, поступивших через системы 

общего пользования (почтовый, 

электронный адреса, телефон) на 

действия (бездействия) работников с 

точки зрения наличия в них сведений 

о фактах коррупции 

В течение 

учебного года 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4.7 Развитие института общественных 

наблюдений в рамках проведения 

государственной итоговой 

аттестации учащихся, освоивших 

образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования, в том числе в форме 

единого государственного экзамена 

март  

Заместитель 

директора по ВР 

Чупрова Н.И  

4.8 Родительское собрание на тему 

«Правовое информирование 

родителей (законных 

представителей) учащихся по 

противодействию коррупции 

ноябрь Директор 

Салангина Е.В. 

Заместитель 

директора по ВР 

Чупрова Н.И  

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

работников, учащихся 

5.1 Ознакомление работников школы с 

изменениями действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

Постоянно Директор 

Салангина Е.В. 

5.2 Рассмотрение вопросов по 

повышению антикоррупционной 

компетенции работников на 

совещаниях, ШМО кл. 

руководителей  

Постоянно ЗДВР 

Чупрова Н.И. 

5.3 Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников по формированию 

антикоррупционных установок 

личности учащихся через курсы, 

семинары 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Парадняя Ю.Г., 

Заместитель 

директора по ВР 

Чупрова Н.И 

5.4 Организация и проведение 

мероприятий по 

антикоррупционному образованию в 

части, касающейся содействия 

включению в программ, реализуемые 

в школе, учебных курсов. Предметов, 

Постоянно Директор 

Салангина Е.В. 

Заместитель 

директора по УВР  

Парадняя Ю.Г. 

Заместитель 



дисциплин, направленных на 

решение задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и 

правовой культуры учащихся 

директора по ВР 

Чупрова Н.И 

5.5 Заседание ШМО классных 

руководителей «Работа классного 

руководителя по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

учащихся» 

Сентябрь Руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

Чупрова Н.И. 

5.6 Участие в школьном конкурсе 

«Самый классный классный»  

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Чупрова Н.И 

5.7 Участие в конкурсах различного 

уровня социальной рекламы среди 

учащихся по проблеме борьбы с 

коррупцией 

Ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

Чупрова Н.И 

Руководители ШМО 

5.8 Единый классный час по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения учащихся (1-11 кл) 

1-2 классы – «Правила поведения в 

школе» 

3-4 классы 0 «Знаешь ли ты закон?» 

5-6 классы – «Хорошо тому делать 

добро, кто его понимает», «Что такое 

хорошо, и что такое плохо?» 

7 – классы – Круглый стол «Есть 

такая профессия – защищать закон и 

порядок»  

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Чупрова Н.И, соц. 

педагог, классные 

руководители с 

участием 

правоохранительных 

органов  

5.9 День правовой помощи детям (3-11) февраль Социальный педагог 

Тевс М.А. 

5.10 Круглый стол «Есть такая профессия 

– защищать закон и порядок»  

Декабрь Социальный педагог 

Тевс М.А. 

5.11 Акция «Международный день 

борьбы с коррупцией» 

Декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Чупрова Н.И. 

5.12 Конкурс среди учащихся на лучший 

плакат антикоррупционной 

направленности 

Март Учитель ИЗО 

Влавацкая Е.В., 

Ст. вожатая Хацкевич 

В.Ю. 

5.13 Единый классный час 

1-4 классы – «Подарки и другие 

способы благодарности», «Что такое 

хорошо, и что такое плохо?», 

№Можно и нельзя», Как сказать 

спасибо?» 

5 – 9 классы «Преимущества 

соблюдения законов», 

«Коррупционное поведение: 

возможные последствия», 

Апрель Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Хацкевич В.Ю. 



«Государство и человек: конфликт 

интересов» 

10 – 11 классы – «Что значит быть 

представителем власти?»  

6. Осуществление контроля финансово – хозяйственной и образовательной  

6.1 Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным 

законом от 05.04.2013 №44 – ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»    

Постоянно Завхоз 

Семочкина О.В. 

6.2 Организация контроля за целевым 

использованием бюджетных средств 

школы, финансово – хозяйственной 

деятельности, в том числе за 

распределением стимулирующей 

части ФОТ 

Постоянно Директор 

Салангина Е.В. 

 

Завхоз 

Семочкина О.В. 

6.3 Осуществление контроля за целевым 

использованием внебюджетных 

средств 

Постоянно Директор 

Салангина Е.В. 

Завхоз 

Семочкина О.В. 

6.4 Осуществление контроля за 

организацией и проведением ЕГЭ 

Май 

Июнь 

Директор 

Салангина Е.В. 

Заместитель 

директора по УВР 

Парадняя Ю.Г. 

6.5 Осуществление контроля за 

получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного 

образца об ровнях образования 

Постоянно Директор  

Салангина Е.В. 

Заместитель 

директора по УВР 

Парадняя Ю.Г. 
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