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Отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции                                     

в МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» за 2019 -2020 учебный год 

Наименование 

мероприятия  

Срок 

исполнения  

Выполнение  

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции  

1.1. Экспертиза проектов 

локальных нормативных 

актов и распорядительных 

документов на наличие 

коррупционной 

составляющей  

В течение 

учебного 

года  

1. Организация систематического 

контроля за выполнением 

законодательства о противодействии 

коррупции в школе при организации 

работы по вопросам охраны труда. 

2. Модернизация нормативно-

правовой базы деятельности школы, в 

том числе в целях совершенствования 

единых требований к обучающимся, 

родителям и работникам школы. 

 

1.2. Рассмотрение в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

обращений граждан и 

организаций, в том числе 

содержащих сведения о 

коррупции в школе 

По мере 

поступления 

информации 

В течение учебного года в школу 

обращений не поступало 

1.3. Разработка и 

утверждение этического 

кодекса работников 

организации  

02 сентября 

2019 года 

ПОЛОЖЕНИЕ о профессиональной 

этике педагогических работников 

МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» 

утверждено Приказ № 152/2  - П 

 

2. Повышение эффективности управления организацией в целях 

предупреждения коррупции  

2.1.Организация 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции в МБОУ 

«Усть-Хайрюзовская 

СОШ» 

02.09.2019 г. Было проведено общее собрание 

работников школы, на котором были 

выбраны члены Комиссии по 

противодействию коррупции на 2019 – 

2020 уч.год 

2.2. Разработка и 

утверждение плана 

мероприятий по 

предупреждению 

коррупционных 

проявлений в 

организации, в т. ч. по 

28.08.2019 г.  План мероприятий утвержден 

директором школы 28.08.2019 г. 
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работе с жалобами 

родителей (законных 

представителей) 

учащихся на незаконные 

действия работников  

2.3. Назначение лиц, 

ответственных за 

осуществление 

мероприятий по 

профилактике коррупции  

02.09.2019 г. Издан приказ  № 154 -П 

2.4.Создание единой 

системы муниципальной 

оценки качества 

образования с 

использованием 

процедур: 

*организация и 

проведение 

государственной 

(итоговой) аттестации в 

форме ОГЭ для 9 класса; 

*аттестация 

педагогических и 

руководящих кадров; 

*независимая экспертиза 

оценки качества 

образования; 

*мониторинговые 

исследования в сфере 

образования; 

 *самоанализ 

деятельности ОУ; 

*экспертиза инноваций, 

проектов 

образовательных  и 

учебных программ, 

инновационного опыта 

педагогов. 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по УВР в течение 

учебного года проводит 

организационные мероприятия, согласно 

приказам Министерства образования и 

молодежной политики Камчатского края, 

а также приказам Управления 

образования Тигильского 

муниципального района   

2.5. Совершенствование 

контроля организации и 

проведения ОГЭ: 

*организация 

информирования 

участников ОГЭ и их 

родителей (законных 

представителей); 

*определение 

ответственности 

должностных лиц, 

привлекаемых к 

подготовке и проведению 

В течение 

года 

В течение года проводилась 

методическая работа с участниками ОГЭ. 

Зам. директор по УВР (руководитель 

ППЭ) контролировала проведение 

государственной итоговой аттестации. 



ОГЭ, за неисполнение 

обязанностей и 

злоупотребление 

служебным положением; 

*обеспечение 

ознакомления участников 

ОГЭ с полученными ими 

результатами; 

*участие работников 

школы в составе ГЭК, 

предметных комиссий, 

конфликтных комиссий 

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами  

3.1. Выступление 

сотрудников 

правоохранительных 

органов на совещаниях 

при директоре, 

педагогических советах с 

информацией о 

коррупционной 

обстановке в сфере 

образования  

Декабрь, 

апрель  

09.12.2019 г. была проведены встречи по 

ознакомлению со статьями УК РФ и 

наказанию за коррупционную 

деятельность для учащихся и 

сотрудников школы с заместителем 

прокурора Тигильского района  

советником юстиции Ли И.С.. 

4. Доступность информации в системе образования 

4.1. Размещение на сайте 

школы нормативно-

правовых локальных 

актов: 

*образовательная 

программа школы; 

*рабочие программы 

учебных курсов, 

предметов, дисциплин 

(модулей); 

*годовой календарный 

учебный график; 

*порядок и процедура 

приема обучающихся в 

школу; 

*информация о праве 

граждан на получение 

бесплатного образования; 

*информация об 

изменениях  в 

действующем 

законодательстве в сфере 

образования; 

*публичный отчет 

директора школы об 

образовательной и 

финансовой 

деятельности: 

В течение года Зам.директора по ИКТ в 04 сентября 

2019 г. на официальном сайте школы 

разместил образовательную 

программу школы; 

рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); 

годовой календарный учебный 

график, учебный план.  

В течение учебного года дополнял 

информацию на сайт в связи 

изменениями. 



*отчет о целевом 

расходовании бюджетных 

средств, выделенных на 

приобретение учебно-

методического пособия, 

оборудования, мебели, 

инвентаря для нужд 

школы. 

4.2. Размещение на 

информационном стенде 

«Коррупция – барьер 

развитию общества»: 

*лицензии, свидетельства 

об аккредитации, устава и 

т.д.; 

*нормативных актов о 

режиме работы школы; 

*порядка проведения 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся, других 

локальных актов и 

положений, 

обеспечивающих 

прозрачность 

нормативной базы; 

*графика и порядок 

приема граждан 

должностными лицами по 

личным вопросам. 

Сентябрь 2019 г. Был обновлен информационный 

стенд для родителей и посетителей 

школы 

 

 

 

В феврале 2020 г . составлено 

расписание сдачи ГИА для учащихся 

9 и 11 классов. 

4.3. Открытие прямой 

телефонной линии с 

директором школы с 

целью выявления 

факторов вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции, а 

также для более 

активного привлечения 

общественности к борьбе 

с данными 

правонарушениями. 

Сентябрь2019г.  В течение учебного года в школу 

обращений не поступало 

4.4. Контроль за 

осуществлением приёма в 

первый класс. 

1 февраля 2019г. Зам.директора по УВР, начиная с 

01.02.2019 г., принимает заявления 

для приема в 1-ый класс от 

родителей для размещения в 

«Сетевом городе». 

5. Организация взаимодействия с родителями и общественностью  

5.1. Размещение на 

официальном сайте плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

Декабрь 2019 г, 

апрель 2020 г.  

На сайте школы 29.12.2019 г. был 

размещен План ФХД на 2020 г. 

04.04.2020 г. на сайте был размещен 

отчет о результатах 



и отчета о его исполнении  самообследования школы 

5.2. Проведение 

социологического 

исследования среди 

родителей по теме 

"Удовлетворенность 

потребителей 

образовательных услуг 

качеством обучения в 

организации"  

Март 2020 г. Результаты социологического 

исследования среди родителей 

показали, что большинство 

родителей удовлетворены качеством 

образования данной школы. 

5.3. Организация 

телефона "горячей линии" 

с руководством 

управления образования и 

прямой телефонной 

линии с руководством 

организации для звонков 

по фактам 

вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции и 

правонарушений  

В течение 

учебного года 

В течение учебного года в школу 

обращений не поступало 

5.4. Осуществление 

личного приема граждан 

администрацией по 

вопросам проявлений 

коррупции и 

правонарушений  

В течение 

учебного года  

В течение учебного года в школу 

обращений не поступало 

5.5. Обеспечение 

соблюдения порядка 

административных 

процедур по приему и 

рассмотрению жалоб и 

обращений граждан  

В течение 

учебного года  

В течение учебного года в школу 

обращений не поступало. 

5.6. Экспертиза жалоб и 

обращений граждан, 

поступающих 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  

В течение учебного года в школу 

обращений не поступало. 

5.7. Проведение  

родительских собраний на 

тему "Защита законных 

интересов 

несовершеннолетних от 

Ноябрь  18 - 22 ноября 2019 г. были 

проведены родительские собрания, 

на которых классные руководители 

проинформировали родителей о 

«телефоне доверия» 



угроз, связанных с 

коррупцией"  

5.8.Контроль за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с 

родителей (законных 

представителей) 

В течение года Со стороны комиссии, директора 

школы проведение  постоянного 

контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных 

представителей) 

6. Антикоррупционное образование  

6.1. Мониторинг 

изменений действующего 

законодательства в 

области противодействия 

коррупции  

В течение 

учебного года  

На педагогических советах  

рассматривались вопросы об 

изменениях в законодательстве о 

борьбе с коррупцией. 

6.2. Проведение  уроков, 

внеклассных мероприятий 

по антикоррупционной 

тематике 

1 сентября 2019 

Октябрь 2019 

Декабрь 2019 

 

В течение учебного года классные 

часы. 

1-11 классы 

День правовых знаний: «Конвенция о 

правах ребенка». 

1-4 классы – «Подарки и другие 

способы благодарности». 

5-11 классы – «Преимущество 

соблюдения законов». 

1-4 классы – «Можно и нельзя». 

5-11 классы – «Коррупционное 

поведение: возможные последствия». 

 

6.3.Организация и 

проведение 

Международного дня 

борьбы с коррупцией 

9 декабря 2019 г. Было организовано внеклассное 

мероприятие  для учащихся 8 – 11 

классов «Борьба с коррупцией» 

Организация книжных 

выставок «Права 

человека», «Закон в твоей 

жизни» 

1- 9 декабря 

2019г. 

 

Педагогом – библиотекарем были 

проведены книжные выставки 

 Включение вопросов по 

антикоррупционному 

воспитанию в тематику 

семинаров МО классных 

руководителей. 

 

02.11.2019 г. 

10.01.2020 г. 

30.03.2020 г. 

30.05.2020 г. 

Зам.директора поУВР, педагог-

организатор по окончании каждой 

четверти на МО классных 

руководителей провели беседы по 

следующим темам:   

*коррупция как социально-правовая 

проблема современной России; 

*коррупция и противодействие ей в 

сфере образовательной деятельности; 

*формирование антикоррупционной 

нравственно-правовой культуры; 

* проблемы и перспективы 

антикоррупционного образования. 



 Размещение на сайте 

памяток по вопросам 

противодействия 

коррупции  

Ежеквартально  Зам.директора по ИКТ 

ежеквартально обновлял сайт. Были 

добавлены памятки:  

Подготовка перечня тем 

по истории и 

обществознанию по 

антикоррупционной 

тематике для учащихся 9-

11классов  

Сентябрь 2019 Введен в курс обществознания (9-11 

кл.): 

*Государство. *Государство и 

человек: конфликт интересов. 

*Выборы. Требования к человеку, 

облеченному властью. 

*Закон и необходимость его 

соблюдения. *Правовое государство. 

*Как решить проблему коррупции. 

*Законодательная власть. 

*Судебная власть. 

*Права человека. 

*Права ребенка. 

*Защита прав человека. 

*Преступление 

7. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 

деятельности организации в целях предупреждения коррупции  

7.1. Осуществление 

контроля за соблюдением 

требований, 

установленных 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ  «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», 

В течение 

учебного 

года  

Были внесены изменения в 

документацию для электронных 

аукционов на основании Федерального 

закона от 28.12.2016 № 489-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 31 

Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

7.2. Осуществление 

контроля за соблюдением 

требований к сдаче в 

аренду свободных 

площадей организации, 

иного имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, 

обеспечения его 

сохранности, целевого и 

эффективного 

использования  

В течение 

учебного 

года  

В течение учебного года в аренду не 

сдавались учебные помещения. 

7.3. Осуществление 

контроля за целевым 

использованием 

бюджетных средств, в т. 

ч. выделенных на 

ремонтные работы  

В течение 

учебного 

года  

04.04.2019 г. на официальном сайте 

школы был выставлен отчет о 

результатах самообследования. С 

момента поступления изменений в 

ПФХД, данные изменения отправлялись 

в финансовую инспекцию и 



выставлялись  на сайте школы. 

7.4. Осуществление 

контроля, в т. ч. 

общественного, за 

использованием 

внебюджетных средств и 

распределением 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда  

В течение 

учебного 

года  

В течение учебного года в школе 

работала Комиссия по распределению 

стимулирования для педработников 

школы. 

7.5. Осуществление 

контроля за получением, 

учетом, хранением, 

заполнением и порядком 

выдачи документов 

государственного образца 

об основном общем  

образовании и о среднем 

(полном) общем 

образовании  

Июнь, июль  Директор школы осуществлял контроль 

за приобретением (февраль 2019 г.) и 

выдачей (июнь 2020г.) аттестатов. 

Выдача аттестатов за курс основного 

общего образования классным 

руководителем на основании приказа по 

школе. Зам.директора по ИКТ через 

систему ФИС ФРДО зарегистрировал 

выданные аттестаты. 

 

 

Директор школы:                           /Ю.Н.Бурова/ 

 


