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Отчет по плану 

мероприятий по противокоррупционной  деятельности в школе 

за 2020 год 

Сформирован пакет документов по противокоррупционной деятельности:  

1. Положение об антикоррупционной политике школы   

2. Кодекс профессиональной этики педагогических работников школы 

3. План мероприятий по противокоррупционной деятельности в школе на 

2020 уч. год; 

4. Приказ о проведении противокоррупционных мероприятий;  

5.Приказ о создании рабочей группы по противодействию коррупции;  

6.Приказ об утверждении положения о противодействии коррупции;  

 

Деятельность по противодействию коррупции администрация осуществ-

ляла по плану, утвержденному директором школы на 2020 год  

 

№ Мероприятия Сроки Отметка о выполнении 

1. Формирование состава комиссии 

по противодействию коррупции. 

Январь 

2020 г. 

Комиссия создана, состав 

утвержден приказом  

2. Оформить стенд со следующей 

информацией: 

- копия лицензии учреждения, 

- свидетельство о государствен-

ной аккредитации, 

- положение об условиях приема 

обучающихся в школу; 

- режим работы школы; 

- график и порядок приема граж-

дан директором школы по лич-

ным вопросам; 

- план по антикоррупционной 

деятельности; 

- отчет за 1 квартал запланиро-

ванной работы по антикоррупци-

онной деятельности. 

2020 г. Выполнено. Стенд оформ-

лен. 

3. Поставить опечатанный ящик по 

обращениям граждан в фойе на 

первом этаже  

Январь 

2020 г. 

На информационном стенде 

1-го этажа корпуса А разме-

щена информация куда 

можно обратиться по вопро-

сам антикоррупции 



4. Заседания рабочей группы по 

противодействию коррупции: 

1. Утверждение Правил обмена 

деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства в 

школе. 

2. Положение о нормах профес-

сиональной этики педагогиче-

ских работников школы. 

 

 

Октябрь 

2020 г. 

 

 

Февраль 

2020 г. 

 

Выполнено 

 

Приняты  Положение о нор-

мах профессиональной 

этики педагогических,  Пра-

вил обмена деловыми подар-

ками и знаками делового 

гостеприимства в школе ра-

ботников школы. 

Положения размещены на 

сайте школы. 

5. Анализ заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия в 

них информации о фактах кор-

рупции в сфере деятельности 

школы 

По мере 

поступле-

ния заяв-

лений и 

обраще-

ний 

Заявлений не поступало 

6. Проверка новых должностных 

инструкций работников учрежде-

ния на предмет наличия в них 

коррупциогенных факторов, ко-

торые могут оказать влияние на 

работника при исполнении им 

своих должностных обязанно-

стей. 

Февраль 

2020 г. 

Ноябрь 

2020 г. 

Выполнено  

7. Проведение мониторинга всех 

локальных актов, издаваемых ад-

министрацией школы на предмет 

соответствия действующему за-

конодательству (оформляется в 

виде заключения) 

1 раз в 

полуго-

дие 

Выполнено, даны заключе-

ния на Положения о педаго-

гическом совете, о приёме в 

школу, о семейном образо-

вании 

8. Проведение мероприятий по 

разъяснению работникам школы 

законодательства в сфере проти-

водействия коррупции. 

1 раз в 

триместр 

Проведено совещание по 

ознакомлению антикорруп-

ционного законодательства 

Российской Федерации 

9. Проведение родительских собра-

ний в формате онлайн с целью 

разъяснения политики школы в 

отношении коррупции 

Март 

2020 г. 

Ноябрь 

2020 г. 

Информация была представ-

лена классными руководите-

лями на родительских собра-

ниях в формате онлайн 

10. Проведение круглого стола в 9-

11 классах на уроках общество-

знания по теме «Коррупция-

Апрель 

2020 г. 

Проведено 



угроза для демократического гос-

ударства» формате онлайн. 

11. Онлайн-анкетирование учащихся 

9-11 классов по отношению уча-

щихся к проблеме коррупции. 

Апрель 

2020 г. 

Охвачено анкетированием 

58 обучающихся 

12. Проведение классных часов с 5-

10 классы, посвященных Между-

народному дню антикоррупции 

декабрь Проведение «Дня правовых 

знаний» (8 классы) 

Классные часы «Конвенция 

о защите прав ребёнка» 

Классные часы «Привычки – 

хорошие и плохие», «Что 

имеем – не храним, поте-

рявши – плачем…» (5 – 8 

классы) 

13. Отчет директора школы перед 

работниками о проводимой ра-

боте по предупреждению корруп-

ции (совещание с учителями) 

Февраль 

2020 г. 

Отчёт представлен 

14. Проведение отчетов директора 

школы перед родителями обучаю-

щихся (родительский комитет) 

март Проведено общешкольное 

родительское собрание в 

формате онлайн, где подни-

мались вопросы поощрения 

учащихся, родителей и вы-

полнения муниципального 

задания.  

Публичный доклад дирек-

тора по результатам 2019-

2020 г. и отчеты по исполне-

нию ПФХД 2019 г. разме-

щены на школьном сайте. 

Отчет о деятельности школы 

и расходовании средств, вы-

деленных по муниципаль-

ному заданию, представлен 

на заседании Управляющего 

Совета, на сайте школы 

 Всего было заключено 115 

договоров на товары и 

услуги, из них 15 (16%) на 

конкурсной основе. 

15. Информирование правоохрани-

тельных органов о выявленных 

По мере 

выявле-

Факты не выявлены 



фактах коррупции в сфере дея-

тельности школы 

ния фак-

тов 

16. Размещение на школьном сайте 

информации о реализации плани-

руемых мероприятий 

2 раза в 

год 

Информация размещена на 

школьном сайте (создан раз-

дел): 

- положение о антикорруп-

ционной политике в школе, 

программа 

- положение о комиссии 

- приказы о составе комис-

сии,  

- Отчет о работе 

17. Заседание педагогического со-

вета по итогам реализации плана 

мероприятий по противодей-

ствию коррупции в сфере дея-

тельности школы. 

Июнь 

2020 г. 

Выполнено 

18. Анкетирование работников по 

вопросам коррупции 

Май 2020 

г. 

Проведено тестирование на 

знание антикоррупционного 

законодательства  

Российской Федерации. 

Охвачено 40 работников. 

19. Заседание рабочей комиссии по 

вопросу деловых подарков 

Май 2020 

г. 

В связи с проведением тор-

жественной линейки «По-

следний звонок» цветы мо-

гут быть родителями (обуча-

ющимися) подарены учите-

лям в качестве награды (бла-

годарности).   

Кроме этого в школе созданы комиссии: 

1. Комиссия по списанию материальных ценностей МОБУ «Красногвар-

дейская СОШ имени Марченко А.А.», оформлению поступлению основных 

средств в МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» и опреде-

лению возможности использования отдельных материалов списываемых объ-

ектов основных средств, их оценке, исходя из цен возможного использования; 

2. Экспертная комиссия по приемке выполненных работ и оказанных услуг 

по заключенным договорам  

3. При необходимости создаются комиссии для списания и уничтожения 

бланков государственного образца. 

4. Комиссия по охране труда. 

 

Члены комиссии    


