
 



- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия 

граждан к деятельности администрации школы. 

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- оптимизация и конкретизация полномочий  должностных лиц; 

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

- повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых школой образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности школы 

3. Ожидаемые результаты реализации Плана 

- повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых образовательных услуг; 

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Исполнитель Срок 

выполнения 

 

1.        Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

1.1  Обеспечение действующего функционирования единой системы документооборота, позволяющей 

осуществлять ведение учета и контроля исполнения документов 

Директор школы постоянно 

1.2. Мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия коррупции Директор школы постоянно 

1.3. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области противодействия коррупции 

 совещаниях в ОУ; 

 общих собрания трудового коллектива; 

 заседаниях Управляющего совета, родительских комитетов, педагогических советов; 

 общешкольных конференций  родителей 

Директор школы 

постоянно 

1.4. Ознакомление трудового коллектива ОО с антикоррупционным стандартом гражданских и 

муниципальных служащих  
Директор школы 

январь 2018 

1.5.  Соблюдение условий, процедур и механизмов государственных и муниципальных закупок Директор школы постоянно 

1.6. Осуществление контроля  финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения Директор школы постоянно 

1.7.  Соблюдение требований нормативных документов при привлечении внебюджетных денежных 

средств на нужды образовательного учреждения. 
Директор школы 

постоянно 

1.8 Организация систематического контроля  выполнения законодательства о противодействии 

коррупции в школе при организации работы по вопросам охраны труда. 

Директор школы постоянно 

1.9 Организация личного приема граждан директором школы Директор школы постоянно 



 

2. Меры, направленные на совершенствование кадровой политики образовательного учреждения 

2.1. Организация взаимодействия с подразделениями правоохранительных органов, структурными 

подразделениями администрации района, занимающимися вопросами противодействия коррупции 

Администрация 

МКОУ «Маляевская 

ООШ» 

постоянно 

2.2 Размещение на сайте образовательного учреждения  нормативно-правовых актов, инструктивно-

методических и иных материалов по антикоррупционной тематике в сфере образования 

Администрация 

МКОУ «Маляевская 

ООШ» 

постоянно 

2.2. Принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, предание гласности 

каждого случая конфликта интересов в образовательном учреждении 

Администрация 

МКОУ «Маляевская 

ООШ» 

постоянно 

2.3. Обеспечение соблюдения работниками образовательного учреждения общих принципов служебного 

поведения 

Администрация 

МКОУ «Маляевская 

ООШ» 

постоянно 

2.4. Усиление персональной ответственности работников школы за неправомерное принятие решения в 

рамках своих полномочий. 

Директор школы постоянно 

2.5. Контроль за адекватностью материальных стимулов в зависимости от объема и результатов работы 

работников 

Директор школы постоянно 

2.6. Организация обучения работников по вопросам противодействия коррупции Директор школы в 

соответствии 

с планом 

работы  

2.7.  Совершенствование деятельности по предоставлению муниципальных услуг в сфере образования.  Администрация 

МКОУ «Маляевская 

ООШ» 

постоянно 

2.8. Совершенствование деятельности образовательного учреждения по вопросу  организации работы с 

обращениями граждан 

Директор школы в 

соответствии 

с планом 

работы  

2.9. Проведение разъяснительной работы с работниками образовательного учреждения о недопустимости 

принятия подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей 

Администрация 

МКОУ «Маляевская 

ООШ» 

постоянно 

2.10. Проведение по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, нарушений ограничений, касающихся 

получения подарков. 

Директор школы постоянно 

2.11. Проведение разъяснительной работы с работниками образовательного учреждения о недопущении 

поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи 

Администрация 

МКОУ «Маляевская 

постоянно 



взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки ООШ» 

 

3. Меры, направленные на повышение профессионального уровня кадров и правовое просвещение 

 

3.1.  Участие в курсах повышения квалификации, семинарах, конференциях, других мероприятиях по 

антикоррупционной тематике 

Администрация 

МКОУ «Маляевская 

ООШ» 

в течение 

года 

3.2. Участие в дистанционных модулях и вебинарах, организуемых ВГАПО по вопросам 

антикоррупционной политики 

Ответственный за 

организацию 

учебной работы 

 в течение 

года 

3.3. Реализация мероприятий по усилению антикоррупционной деятельности в образовательном 

учреждении 

Администрация 

МКОУ «Маляевская 

ООШ» 

постоянно 

3.4. Проведение совещаний с работниками образовательного учреждения с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов по вопросу противодействия коррупции в сфере образования. 

Директор школы по 

возможности 

3.5. Проведение разъяснительной работы и оказание консультативной помощи работникам 

образовательного учреждения по вопросам противодействия коррупции  

Администрация 

МКОУ «Маляевская 

ООШ» 

постоянно 

3.6. Предоставление  отчета в отдел образования о ходе выполнения плана мероприятий по 

противодействию коррупции 

Директор школы по запросу 

3.7. Своевременное информирование работников образовательного учреждения о мерах, принимаемых в 

образовательном учреждении по противодействию коррупции 

Администрация 

МКОУ «Маляевская 

ООШ» 

постоянно 

3.8. Организация и проведение к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) мероприятий, 

направленных на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению 

Ответственный за 

организацию 

воспитательной 

работы 

декабрь 

 

4. Меры, направленные на выявление случаев коррупционных проявлений  

4.1. Усиление внутреннего контроля деятельности работников образовательного учреждения Директор школы постоянно 

4.2. Использование прямых телефонных линий с директором МКОУ «Маляевская ООШ» в целях 

выявления фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции, а также для 

более активного привлечения общественности к борьбе с данными правонарушениями. 

Директор школы постоянно 

4.3. Обеспечение реализации обязанности работников сообщать о ставших им известными в связи с 

исполнением своих должностных обязанностей случаях коррупционных или иных правонарушений, 

а также осуществление проверки таких сведений 

Администрация 

МКОУ «Маляевская 

ООШ» 

постоянно 

4.4. Проведение служебных расследований случаев коррупционных проявлений в образовательном Директор школы постоянно 



учреждении  

4.5. Доведение информации о выявленных случаях коррупции до правоохранительных органов Директор школы постоянно 

4.6. Создание системы взаимодействия с подразделениями правоохранительных органов, занимающихся 

вопросами противодействия коррупции 

Администрация 

МКОУ «Маляевская 

ООШ» 

постоянно 

4.7. Осуществление приема и регистрации уведомлений работодателя о ставших им известными в связи с 

исполнением своих должностных обязанностей случаях коррупционных или иных правонарушений, 

а также осуществление проверки таких сведений 

Директор школы постоянно 

4.8. Предоставление информации отделу образования о коррупционных проявлениях в образовательном 

учреждении для  публикаций в средствах массовой информации 

 

Директор школы постоянно 

 

5. Меры, направленные на обеспечение открытости и доступности населения деятельности 

образовательного учреждения, укрепление связи с гражданским обществом, 

стимулирование антикоррупционной активности общественности 

5.1. Участие в исполнении решений комиссии администрации Ленинского муниципального района по 

координации работы по противодействию коррупции (в рамках своих полномочий) 

Директор школы по 

необходимос

ти 

5.2. Размещение на сайте образовательного учреждения, информационном стенде списков победителей 

конкурсов, в том числе в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» 

Администрация 

МКОУ «Маляевская 

ООШ» 

после 

объявления 

результатов 

конкурса 

5.3. Оказание содействия средствам массовой информации в освещении мер, принимаемых по 

противодействию коррупции 

Директор школы постоянно 

5.4. Осуществление экспертизы обращений граждан, в том числе повторных, с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях. Организация 

работы по проведению мониторинга информации, содержащейся в поступающих обращениях 

граждан.  

Директор школы постоянно 

5.5. Совершенствование Интернет-ресурсов, локальных сетей образовательного учреждения  Администрация 

МКОУ «Маляевская 

ООШ» 

постоянно 

5.6. Обеспечение электронного взаимодействия с отделом образования, органами местного 

самоуправления района, другими образовательными учреждениями.  

Директор школы постоянно 

5.7. Обеспечение эффективного функционирования постоянно действующих каналов связи 

образовательного учреждения с населением (прямые телефонные линии, Интернет-приемные, 

телефоны доверия, личный прием руководителем для обращения граждан о злоупотреблениях 

должностных лиц работников образовательного учреждения и другие каналы связи), назначение 

Директор школы постоянно 



ответственного за ведение приема таких сообщений и передачу таких сообщений руководителю 

5.8. Обеспечение доступа населения района к информации о деятельности образовательного учреждения. 

Информационное обеспечение на сайте образовательного учреждения в сети Интернет разделов для 

посетителей с извлечениями из правовых актов сведений о структуре образовательного учреждения, 

его функциях, времени и месте приема граждан. 

Администрация 

МКОУ «Маляевская 

ООШ» 

постоянно 

5.9. Разработка и опубликование планов – графиков размещения заказов на сайте образовательного 

учреждения и на официальном сайте Российской Федерации  

Администрация 

МКОУ «Маляевская 

ООШ» 

постоянно 

6.0. Усиление персональной ответственности работников школы за неправомерное принятие решения в 

рамках своих полномочий. 

Директор школы постоянно 

6. Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. 

Иные меры по противодействию коррупции 

6.1. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны работников МКОУ 

«Маляевская ООШ» 

Директор школы постоянно 

6.2. Составление планов по противодействию коррупции в образовательном учреждении на 2019-2020 

учебный год 

Директор школы январь  2019 

года 

6.3. Осуществление контроля  исполнения мероприятий планов, в том числе с привлечением институтов 

гражданского общества. Обеспечение достижения конкретных результатов, на которые нацелены 

мероприятий указанных планов. Представление информации о реализации планов мероприятий в 

отдел образования. 

Директор школы по запросу 

7. Антикоррупционное образование 

7.1. Проведение круглого стола в старших классах на уроках обществознания по теме «Что заставляет 

человека брать взятки?». 

Учитель 

обществознания 

в течение 

года 

7.2. Проведение классных часов с 1-9 классы, посвященных Международному дню антикоррупции Классные 

руководители 

декабрь 

7.3. Конкурс творческих работ обучающихся «Легко ли всегда быть честным?» (сочинения, буклеты, 

рисунки, плакаты). 

Ответственный за 

организацию 

воспитательной 

работы 

октябрь 

7.4. Встреча  учащихся с представителями  правоохранительных органов и прокуратуры по проблеме 

коррупции в обществе 

Ответственный за 

организацию 

воспитательной 

работы 

май 

7.5. Конкурсная творческая работа (сочинение, эссе) среди обучающихся 7-9  классов  на  тему 

«Твое НЕТ имеет значение!» 

Ответственный за 

организацию 

воспитательной 

работы 

апрель 



7.6. Проведение Дней открытых дверей в школе. Ознакомление родителей с условиями поступления в 

школу и обучения в ней. 

Директор школы ноябрь 

7.7. Библиотечные уроки, выставки книг  по проблемам борьбы с коррупцией «Закон в твоей жизни» Ответственный за 

организацию 

воспитательной 

работы 

март 

7.8. Неделя правовых знаний  в школе Классные 

руководители 

март 

7.9. Участие в региональной научно-практической конференции «Права человека глазами детей» Учитель 

обществознания 

декабрь 

7.10. В рамках празднования Международного Дня прав человека Единый урок прав человека Ответственный за 

организацию 

воспитательной 

работы 

10.12.2018 

7.11. Участие в конкурсе рисунков , проводимых прокуратурой Ленинского района «Нет – коррупции» Ответственный за 

организацию 

воспитательной 

работы 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ о принятых мерах по противодействию коррупции за 2018  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 о ходе реализации мер по противодействию коррупции за 1 квартал 2018 года 
__________МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные Баки»_________ 

наименование ОО 

№ 

п/п 

Наименование контрольного вопроса для отчета в 

министерство образования Нижегородской области 

Показатели для ответа 

2 Количество работников образовательного 

учреждения, привлеченных к ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений, в том числе: 

административной, 

дисциплинарной, 

уголовной 

нет  

3 Количество поступивших сообщений о коррупционных 

правонарушениях, совершенных работниками 

образовательного учреждения, 

из них количество выявленных коррупционных 

преступлений? 

 нет 



4 Какие мероприятия проведены в 1 квартале по 

созданию условий, затрудняющих возможность 

коррупционного поведения и обеспечивающих 

снижение уровня коррупции? 

(С указанием номера  и даты протокола или номера и 

даты приказа) 

  1.Проведены индивидуальные 

беседы с сотрудниками о 

нормативно – правовом 

регулировании и мерах по 

противодействию коррупции.  

 

5 Какие в 1 квартале в учреждении приняты 

нормативные правовые акты, направленные на 

противодействие коррупции  (С указанием номера  и 

даты протокола или номера и даты приказа) 

План мероприятий на 2018 год, 

Приказ №6 от 19.01.18  «Об 

утверждении плана 

мероприятий»,  Приказ №5 от 

19.01.18 «О составе комиссии»  

6 Количество правовых актов, приведенных в 

соответствие с требованиями федеральных законов и 

нормативных правовых актов федеральных 

государственных органов и нормативных правовых 

актов органов государственной власти субъектов по 

вопросам(С указанием номера  и даты протокола или 

номера и даты приказа) 

0 

7 Размещена ли информация о круглосуточном телефоне 

доверия министерства  

Образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области по фактам коррупции 433 45 

80: 

-на информационных стендах учреждения, 

- на официальном сайте учреждения в сети Интернет 

- о телефонах доверия, работающих   в 

образовательном учреждении. 

да 

8 Имели ли место случаи неисполнения плановых 

мероприятий по противодействию коррупции? 

нет 

9 Количество обращений граждан о фактах коррупции, 

рассмотрено за 1 квартал? 

нет 



10 Количество ответственных работников в учреждении с 

функциями по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений (функции возложены приказом 

руководителя и внесены в перечень должностных 

обязанностей) 

5 

11 Как организовано рассмотрение уведомлений о фактах 

обращений в целях склонения работников учреждения 

к совершению коррупционных правонарушений? 

 Обращения подаются в 

комиссию по противодействию 

коррупции 

12 Как организован антикоррупционный мониторинг в 

образовательном учреждении? 

 1.Проведение опроса родителей 

с целью определения степени их 

удовлетворенности работой 

школы, качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг. 

 2. Активизация работы Совета 

школы, Совета 

старшеклассников 

 
13 Как было организовано антикоррупционное 

образование в образовательном учреждении в 

 1 квартале. 

Проведение мероприятий 

согласно утвержденного плана 

14 Какие мероприятия проведены в 1 квартале, по 

взаимодействию с родителями, родительскими 

комитетами, другими институтами гражданского 

общества по вопросам антикоррупционной 

пропаганды, осуществлению контроля за результатами 

работы по противодействию коррупции, 

стимулированию антикоррупционной активности 

общественности? 

 1.Участие родителей в работе 

Совета школы 

2.Анкетирование родителей.  

3. Родительские собрания 

4. Индивидуальная работа с 

родителями педагога психолога.  

15 Размещены ли на официальном сайте учреждения 

ежеквартальные, ежегодные отчеты о работе по 

противодействию коррупции 

 да 



 

 

 

 

19.03.18 

Зам директора по ВР                         Л.Н.Кукова 

 
 

   Отчёт о работе по противодействию коррупции 

в МБОУ «Школа № 1» за 2017 год 

  

ПРИНЯТО 

решением Общего собрания работников 

МБОУ «Школа № 1» 

протокол  №3 от 28.12.2017г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

директор МБОУ «Школа № 1» 

__________________ Понкратова Ю.Г. 

Приказ №309 от 29.12. 2017г. 

Работа по противодействию коррупции в МБОУ «Школа № 1» в 2017 году строилась в  соответствии с Планом 
мероприятий по противодействию коррупции, принятым Общим собранием работников школы (протокол №3 от 26.12.2016г.) и 
утверждённым приказом по школе №338 от 26.12.2016г.  Данный план определил основные направления реализации 
антикоррупционной политики в МБОУ «Школа № 1», систему и перечень программных мероприятий, направленных на 
противодействие коррупции в образовательном учреждении. 

В работе по недопущению признаков коррупционного поведения коллектив руководствовался следующими нормативно-
правовыми и регулирующими документами: 

          Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

          Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов»; 

          Указа Президента РФ от 11.04.2014  № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 
годы», Областного закона Ростовской области от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской 
области» (с последующими изменениями); 



          постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

          постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 28.11.2013 №1301 «Об 
утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в городе Ростове-на-Дону» на 2014-2017 годы» (с 
последующими изменениями), 

          приказами Управления образования города Ростова-на-Дону, МКУ «Отдел образования Пролетарского района города 
Ростова-на-Дону» 

В 2017 года  коллектив продолжил реализацию целей  обеспечения защиты прав и законных интересов граждан от 
негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации 
учреждения, а также недопущение предпосылок и исключение возможности фактов коррупции в МБОУ «Школа № 1». 

Для достижения указанных целей потребовалось решение следующих задач: 

          повышение эффективности деятельности общественных подразделений в части противодействия коррупции в школе: 
Совета родителей, комиссии по противодействию коррупции, комиссии по разрешению споров между участниками 
образовательного процесса и др.; 

          предупреждение коррупционных правонарушений; 

          оптимизация и конкретизация полномочий  должностных лиц; 

          формирование антикоррупционного сознания всех участников образовательного процесса; 

          проведение разъяснительной работы с работниками школы о недопущении поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку или как просьба о даче 
взятки; 

          обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

          повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых учреждением образовательных услуг; 

          введение дополнительных платных образовательных услуг; 

          содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности школы. 

Ведущими направлениями деятельности в рамках антикоррупционной работы коллектива традиционно являются: 

 обеспечение открытости деятельности МБОУ «Школа № 1» и права граждан на доступ к информации о 
деятельности образовательного учреждения 
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 работа с педагогами  
 работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

 работа с учащимися 

 осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности учреждения в целях предупреждения 
коррупции. 

  

В течение 2017 года проведён целый комплекс мероприятий, обеспечивающих открытость деятельности школы, а также 
свободный доступ граждан к информации о ней. 

Так, традиционными в силу своей эффективности мерами стали организация личного приема граждан директором школы 
(по средам, пятницам и субботам), а также обеспечение прямой телефонной или непосредственной коммуникации с 
директоромМБОУ«Школы № 1». 

Особую роль в работе по профилактике и недопущению коррупционных проявлений неизменно отведена работе органов 
общественного управления школой, обладающих комплексом управленческих полномочий, в том числе правом принятия 
решений финансово-хозяйственного характера. В течение 2017 года осуществляли деятельность Общее собрание работников 
школы, профсоюзный комитет школы, Совет школы, Общее собрание родителей, Педагогический и Методический советы. На 
заседаниях данных органов прошли обсуждение и были приняты Публичный отчёт школы за 2016-2017 учебный год, 
полугодовые отчёты о привлечении и расходовании целевых добровольных пожертвований, перечисленных на Фонд развития 
школы. 

Кроме того, созданы и успешно действовали такие подразделения общественного контроля и управления, как 
тарификационно-квалификационная комиссия школы, участвующая в распределении доплат компенсационного и 
стимулирующего характера, (приказы  от 29.08.2016г. №50-л, от 29.08.2017 №54-л), комиссия по противодействию коррупции 
(приказы от 29.08.2016г. №209, от 28.08.2017г. №160), комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений (приказ от 29.08.2016г. №209, от 28.08.2017 №160, п.4). 

Большое внимание уделено организации работы школьного сайта как основного информационного ресурса, 
обеспечивающего открытость деятельности школы, а также доступ граждан к информации, касающейся образовательной 
деятельности школы. Особое место отведено информации по проведению итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов, 
результатам проведения независимых мониторинговых исследований качества, проверок надзорных органов, о правилах 
приема и перевода  учащихся, осуществлении набора в 1-й и 10-й класс. Зачисление в 1-й класс в 2017 году, как и в 
предыдущем году, проходило на основе электронных заявлений граждан на сайте «Schoolgo». На сайте школе размещены 
отчётные материалы, в том числе – Публичный отчёт о деятельности школы за 2016-2017 учебный год, отчёты о привлечении и 
расходовании добровольных пожертвований граждан, нормативные документы, локальные акты по антикоррупции, в том 
числе  - годовой план работы школы  по данному направлению. 



Своевременное информирование о проводимых мероприятиях и других важных событиях в жизни школы также 
обеспечивалось посредством размещения информации на сайте школы. 

В целях недопущения конфликта интересов, признаков и проявлений коррупционного характера в течение 2017 года 
администрацией школы продолжены мероприятия по развитию корпоративной этики в коллективе, формированию 
антикоррупционного поведения и мировоззрения педагогических работников. В течение календарного года вопросы 
антикоррупционной тематики поднимались на заседаниях педагогических советов (протоколы №1 от 30.08.2017 , 
производственных совещаний (протоколы №1 от 24.08.2017г., №3 от 14.12.2017г). 

Кроме того, изданы распорядительные документы – приказы по школе, направленные на недопущение случаев 
коррупционного поведения членов коллектива школы (от 28.08.2017г. № 160, от 29.08.2017г. №53-л, от 29.12.2017г. №309). 

В сентябре 2017 года 8 членов администрации школы, педагогического коллектива прошли обучение на базе ЧОУ ДПО 
«Методический центр образования» по программе «Противодействие коррупции в сфере образования» 

Вопросы соблюдения антикоррупционного законодательства также рассматривались на заседаниях Общего собрания 
родителей (законных представителей) учащихся (протоколы № 1 от 24.01.2017г., №2 от 19.04.2017г.). Представителям 
родительской общественности даны разъяснения о недопустимости  сборов наличных денежных средств, тем более при 
оказании давления на отдельных членов родительского коллектива, о последствиях и ответственности за подобного рода 
нарушения. Помимо прочего, на официальном сайте школы размещены как правовые акты антикоррупционного содержания 
различных уровней, так и локальные акты, в том числе - Положение о порядке и условиях внесения физическими и 
юридическими лицами добровольных пожертвованиях и целевых взносах, оказания безвозмездной помощи МБОУ «Школа № 
1». 

В соответствии  с Указом    Президента РФ «О мерах по противодействию коррупцииот 19.05.2008 г. № 815, 
Федеральным   законом   Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273ФЗ «О противодействии коррупции», 
указом   Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года» 
в  МБОУ  «Школа  №1»  реализуется  межпредметная  интегрированная программа  «Антикоррупционное  поведение» 
как  компонент  правового образования». Программа   предназначена для учащихся 9-11 классов, составлена  на 
основе программы Качкина Т.Б., Качкиной  А.В. «Противодействие  коррупции», также используется  пособие: 
«Противодействие коррупции через образование: Методические рекомендации» под ред.   Качкина Т.Б., Качкин А.В. – 
Ульяновск, ОАО «Областная типография «Печатный двор», 2013г. 

       Программа является  междисциплинарной, интегративной. Содержание программы раскрывается модульно в 
рамках  различных учебных дисциплин: истории, обществознания, права, элективных курсов. В содержание школьных историко-
обществоведческих  предметов введены темы, которые позволяют  формировать антикоррупционную устойчивость личности. 
Интегрированные темы введены в курс истории и обществознания,  элективного  курса  «Основы потребительских  знаний». 
Итого в 9-11 классах отведено на формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся 34 часа. 



В учебной деятельности  темы, связанные с коррупцией включены  в соответствующие  программы по 
вышеперечисленным предметам. На  уроках изучаются правовые  документы   и тексты законов, используются   игровые 
технологии, моделирующие коррупционные ситуации.  В  9-11-х  классах  в  целях подготовки  к ГИА  и ЕГЭ  в работе 
используются тесты  и темы  эссе, содержащие  антикоррупционную направленность. Предлагаемые примерные вопросы и 
задания, творческие работы позволяют углубить и конкретизировать знания в данной области. 
Используются  домашние  задания  с  привлечениями  дополнительной  литературы  и интернет- ресурсов  для  более 
глубокого  усвоения  данной  темы. 

 Программа  предусматривает  широкий  спектр  возможностей  для  внеклассной  и 
воспитательной  работы. Методическим  объединением  учителей   социально-гуманитарного  цикла  разработан  и 
реализуется  план  внеурочной  работы, который охватывает средние и старшие классы общеобразовательной школы. 
Ученики включаются в систему антикоррупционного образования через общеобразовательные предметы, участие в школьном 
самоуправлении, в социально значимом  проектировании, гражданских акциях и т.д. Проведение   конференций, изготовление 
рекламы, плакатов, карикатур, составление кроссвордов, тематических  словарей, 
проведение  классных часов  предполагают  формирование   активной  жизненной  позиции и правовой культуры. 
Обязательные  встречи  с работниками  правоохранительных органов, проведение  совместных мероприятий, 
живое   общение  с людьми  юридических профессий  так же  направлены  на  формирование  правовой  культуры  и 
антикоррупционного  поведения. 

 Антикоррупционное  воспитание  и просвещение  реализуются и 
в  процессе проведения   школьных    и  районных  олимпиад  по  истории, обществознанию, Конституционному  праву,  по 
правам  потребителей, в  различных конкурсах (плакатов, презентаций) по антикоррупционной тематике. 

В первом полугодии 2017-2018 учебного  года проведены следующие мероприятия антикоррупционной направленности: 

         встреча с родительской общественностью, посвященная «Всемирному дню защиты прав детей»  (в рамках  проекта 
«Адвокатура в школе»); 

         круглый стол с уч-ся 10-11-х классов по теме«Гражданское общество в борьбе с коррупцией»; 

         конкурс презентаций «Как проявляется коррупция в наши дни» 11 класс; 

         практическое занятие  в рамках элективного курса  ОПЗ  в 8-х классах на тему «Исторические корни коррупции в России»; 

         практическое занятие в рамках элективного курса «Основы финансовой грамотности» в 9-х классах на тему:  «Финансовая 
грамотность населения как одно из средств искоренения коррупции в обществе»; 

         конкурс листовок среди 8-10-х классов «Нет – коррупции!»; 

         конкурс плакатов «Гражданское общество в борьбе с коррупцией» 10-11 классы. 



Ещё одним важным направлением антикоррупционной деятельности является осуществление внутреннего и внешнего 
контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности учреждения. 

В школе принимаются все меры по соблюдению 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», 
осуществляется контроль за целевым использованием бюджетных средств ОУ, а также средств, привлеченным за счет 
добровольных целевых взносов, спонсорской помощи родительской общественности, организаций и т.п. Проверки надзорных 
органов в части ведения экономической и финансово-хозяйственной деятельности учреждения, проведённые в 2017 году не 
выявили нарушений требований антикоррупционного законодательства 

Информация о проведении мероприятий, посвященных противодействию коррупции за 1 квартал 2017 г. 

в МБОУ СОШ №24 г. Пятигорска 

  

1.Проведены родительские собрания с целью разъяснения политики школы в отношении коррупции (январь – март). 

2.Отчет директора школы перед работниками о проводимой работе по предупреждению коррупции (совещание с учителями) – 23.01.2017 г. 

3. В феврале проведено анкетирование учащихся 9, 11 классов (29 чел.) по отношению учащихся к проблеме коррупции, в результате 

которого были выявлено следующее: 

  

1) учащиеся считают, что главными причинами коррупции являются - обладание властью, отсутствие должного контроля за действиями 

чиновников, недостаточно строгое наказание за взяточничество; 

2) из предложенного списка профессий учащиеся считают самыми коррумпированными инспекторов ГАИ (ГИБДД), затем – сотрудников 

таможенных и судебных органов, преподавателей вузов, медиков; 

3) за последние 2-3 года уровень коррупции в стране изменился: 41% считают, что он повысился, 34 % считают, что он находится на одном 

уровне, 25% считают, что уровень коррупции снизился. 

4. В марте проведены классные часы на тему «Как противостоять коррупции» в 8, 9, 11 классах. 

5. В рамках образовательной программы проведены уроки по обществознанию: «Человек славен добрыми делами» (6 кл.), «Деньги и их 

функции» (7 кл.), «Распределение доходов государства» (8 кл.), «Права и свободы человека и гражданина» (9 кл.), «Политика и власть», 

«Гражданское общество и правовое государство»,«Социальные нормы и отклоняющееся поведение» (11 кл.), а также уроки по истории: 

«Абсолютизм в Европе» (7 кл.), «Декрет о взяточничестве 1918 г.», «Тоталитарная модель борьбы с коррупцией в СССР», «Развитие теневой 

экономики в СССР». 

Информация 

о проведении мероприятий, посвященных противодействию коррупции 

за 2 квартал 2017 г. 

в МБОУ СОШ №24 г. Пятигорска 

1. Ежеквартально на сайте школы размещаются отчеты о противодействии коррупции. 



2. Организация «телефона доверия» по номеру  36-74-35    с 13.00 – 17.00. 

3. Проведено совещание с учителями, где был заслушан отчет директора школы перед работниками о проводимой работе по 

предупреждению коррупции 31.05.2017г. 

4. В апреле проведено анкетирование учителей школы (12 чел.) по отношению их к проблеме коррупции, в результате которого были 

выявлено следующее: 

1) учителя считают, что главными причинами коррупции являются – отсутствие должного контроля за деятельностью чиновников, 

недостаточно строгое наказание за взяточничество; желание легкой наживы, безответственность, невозможность всеохватывающего 

контроля, коррупция как привычка. 

2) самыми коррумпированными сферами деятельности выделены полиция, суд, вузы, медицинские учреждения. 

3) уровень коррупции в стране за последние 5 лет: 42% считают, что он повысился, 33% - он находится на одном уровне, 25% - уровень 

коррупции снизился. 

4) в целом отношение к взяточничеству негативное. 

5) уровень достатка вашей семьи – средний – 67%, низкий – 33%. 

5. В мае в 1-11 классах проведены родительские собрания, включившие в повестку мероприятия вопрос «Законодательство Российской 

Федерации о коррупции». 

6.В апреле среди учащихся 8 класса проведена викторина - «Коррупция – разрушение духовности человека». 

7. В рамках образовательной программы проведены уроки: 

А) обществознание: «Человек славен добрыми делами: как отличить добро от зла?» 

(6 кл.), «Экономика семьи: способы получения доходов» (7 кл.), «Молодежь и коррупция. Коррупция как разновидность девиантного 

поведения» (9 кл.), «Общественная значимость и личностный смысл образования: содержание антикоррупционного образования. Стандарты 

антикоррупционного поведения» (9 кл.). 

Б) история: «Римское право о коррупции» (5 кл.), «Коррупция в период золотоордынского владычества» (6 кл.), «Восстание 1648 г. и 

система наказаний за взятки в суде в Соборном Уложении 1649 г.» (7 кл.), «Н.Макиавелли и Т.Гоббс о коррупции. Идеалы правового 

государства и гражданского общества в идеологии Просвещения» (7 кл.), «Особенности коррупции в современной России, ее системный 

характер, создание коррупционных сетей. Совет по противодействию коррупции. Федеральный закон «О противодействии коррупции» (9,11 

классы). 

ОТЧЕТ 

о принятых мерах по противодействию коррупции в МБОУ СОШ № 24 

за III квартал 2017 г. 
1. Разработан и утвержден план мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений в школе на 2017/2018 уч. год. 

2. На заседании педагогического совета заслушан отчет директора школы о проведенной работе по профилактике коррупции (протокол №1 от 

30.08.2017г.). 

3. Проведено общешкольное родительское собрание с целью разъяснения политики школы в отношении коррупции (протокол №1 от 06.09.2017г.). 

4. На совещаниях при директоре, заседании методического объединения классных руководителей педагогический коллектив был 

проинформирован о недопустимости взимания работниками наличных денежных средств и материальных ценностей с родителей или 

учащихся. 
5. На сайте школы размещена информация о работе с обращениями граждан на уровне школы и управления образования (план мероприятий, 

телефоны «горячей линии» и «телефон доверия», графики приема граждан на уровне школы и управления образования). 



6. Учащиеся школы приняли участие в городском конкурсе рисунков «Мы против коррупции». 

7. В рамках  образовательной программы проведены уроки по истории: «Индульгенции как средство коррупции» (6кл.), «Появление 

бюрократии. Коррупция», «Древнеиндийский трактат о коррупции», «Коррупция в Римской империи. Римское право о коррупции» (10 

кл.).    

8. В рамках  образовательной программы проведены уроки по обществознанию: «Антикоррупционное мировоззрение» (8 кл.), «Коррупция 

как способ борьбы за власть, как способ существования власти» (9 кл.), «Коррупция как симптом общественной и государственной 

дисфункции. Коррупция как угроза национальной безопасности Российской Федерации» (10 кл.). 

  

ОТЧЕТ 

о принятых мерах по противодействию коррупции в МБОУ СОШ № 24 

за IV квартал 2017 г. 

1.Ежеквартально на сайте школы размещаются отчеты о борьбе с коррупцией. 
2. На сайте школы размещена информация о работе с обращениями граждан на уровне школы и управления образования (план мероприятий, 

телефоны «горячей линии» и «телефон доверия», графики приема граждан на уровне школы и управления образования). 

3. В октябре 2017 г. была организована встреча с депутатом Пятигорской городской думы Арустамовым В.В., который провел беседу с учащимися 

о борьбе с коррупцией в государственном аппарате. 

4. Проведена викторина по теме:  «Коррупция – зло для тебя, для страны, для общества» 

среди учащихся 9-10 классов. 

5. Разработан план мероприятий по проведению 9 декабря 2017 г.  Единого дня антикоррупционных мероприятий. 

6. В рамках  образовательной программы проведены уроки по истории: «Судебник 1550 г.  Борьба Ивана IV с 

взяточниками» «Вымогательства в правление Алексея Михайловича Восстание 1648 г. и система наказаний за взятки в суде в Соборном 

уложении 1649 г.» (7 кл.), «Объединение Германии, «рептильные фонды» Бисмарка: развитие политической коррупции» (8 кл.), «Связь 

коррупции и политического режима. Политический лоббизм» (9 кл.), «Индульгенции как средство коррупции»,  «Абсолютизм и коррупция» 

(10 кл.). 

7. В рамках  образовательной программы проведены уроки по обществознанию: «Коррупция как объект права; понятие коррупционного 

правонарушения» (7 кл.), «Выбор в условиях альтернативы и его последствия» (8 кл.), «Содержание антикоррупционного образования» (8 

кл.), «Коррупция как объект права; понятие коррупционного правонарушения. Система антикоррупционных законов в Российской 

Федерации» (9 кл.), «Выбор в условиях альтернативы и его последствия», «Глобализация как процесс создания новой картины мира. Место 

России в мире XXIв.», «Антикоррупционное мировоззрение. Мировоззренческая характеристика общества и личности. Гражданин и 

коррупция» (10 кл.). 

 


