
в МОУ СШ № 115 за 2018 год

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-03  «О 
противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018г. 
№378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2010 годы», 
постановления Губернатора Волгоградской области от 11.09.2018г. №622 «Об
утверждении Программы противодействия коррупции в Волгоградской области на 2018- 
2020 годы», в соответствии с планом мероприятий Красноармейского территориального 
управления департамента по образованию администрации Волгограда по 
противодействию коррупции на 2018 год. планом работы МОУ СШ № 115, на основании 
приказа МОУ СШ № 115 № 130-од от 21.12.17 в школе была организована следующая 
работа по выполнению плана мероприятий по противодействию коррупции за2018 год.

Основной задачей работы МОУ СШ № 115 по противодействию коррупциибыло 
формирование культуры нетерпимости к коррупции и создание 
внутриорганизационныхусловий предупреждения и противодействия коррупции.

Анализ выполнения плана мероприятий но противодействию коррупции

Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции

В рамках антикоррупционного просвещения населения, обеспечения участия 
членов родительской общественности в противодействии коррупции и в целях 
формирования в обществе нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям в 
образовательном учреждении размещена на стенде и на сайте МОУ СШ № 115 следующая 
информация:

- Устав МОУ СШ № 115, с целью ознакомления родителей с информацией о 
получении бесплатного образования;

- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в случае 
проявления коррупционных действий: фактов вымогательства, взяточничества и других 
проявлений коррупции по внесению денежных средств;

- обеспечена гражданам-потребителям необходимая и достоверная информация об 
услугах, оказываемых образовательной организацией гражданам бесплатно в рамках 
реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами; сведения о возможности, порядке и 
>г тшшш

привлечения указанных средств на нужды образовательной организации, а также
осуществления контроля за их расходованием; _

- документы о порядке оказания платных образовательных услуг, их стоимость, а 
также размещен образец договора с родителями;

- план мероприятий по противодействию коррупции на 2018 год;
- анализ выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции в МОУ 

СШ № 115 за 2017 год;
- письмо Комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоградской 

области от 18.09.2018 о недопущении незаконных сборов денежных средств с родителей 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях;

- план мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией.
Также на официальном сайте школы родители (законные представители)

обучающихся могут увидеть и ознакомиться с Положением об антикоррупционной 
политике в МОУ СШ №115, о рабочей группе по противодействию коррупции, о 
комиссии по профессиональной этике педагогических работников МОУ СШ № 115, о 
конфликте интересов педагогических работников.



В МОУ СШ № 115 оформлен информационный стенд по формированию 
антикоррупционного мировоззрения, где размещены телефоны Красноармейского 
территориального управления департамента по образованию и администрации школы, 
телефоны «горячей линии» и «телефона доверия» для обращения граждан по фактам 
коррупционных проявлений в сфере образования.

На общешкольном родительском собрании проинформирована родительская 
общественность о расходовании средств, поступивших в качестве добровольных 
пожертвований. Проведены классные родительские собрания с целью разъяснения 
антикоррупционной политики в МОУ СШ № 115.

Проинформированы родители, обучающиеся о «телефоне горячей линии». 
Информация с телефонами «горячей линии» размещены на стенде, а также на сайте 
образовательного учреждения.

В рамках реализации Антикоррупционной программы и в целях реализации 
комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 
родителей обучающихся общеобразовательных организаций Красноармейского района 
был проведен опрос мнения родителей (законных представителей) обучающихся МОУ 
СШ № 115 по вопросам оказания платных дополнительных образовательных услуг, 
привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых взносов.

Необходимо продолжить нормативно-правовое обеспечение для своевременного 
обновления информации по противодействию коррупции и ежегодно проводить 
мониторинг среди родительской общественности по вопросам оказания платных 
дополнительных образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных 
пожертвований и целевых взносов.

Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции

Приказом директора МОУ СШ № 115 создана рабочая группапо вопросам 
реализации антикоррупционной политики и противодействию коррупции,деятельность 
которой была направлена на активизацию работы по формированию нетерпимого 
отношения работников МОУ. родителей и обучающихся к коррупции. Заседания группы 
проводились ежеквартально.

Рассмотрены следующие вопросы: о совершенствовании процедуры проведения 
государственной итоговой аттестации, о работе школы по формированию 
антикоррупционного мировоззрения у младших школьников, о реализации плана 
мероприятий по противодействию коррупции в МОУ СШ № 115 за 1 полугодие 2018 года, 
о контроле за целевым использованием бюджетных и внебюджетных средств, о 
проведении мониторинга по вопросам коррупции среди обучающихся и их родителей с 
целью выявления фактовкоррупции в МОУ СШ № 115, о предупреждении
коррупционных рисков при предоставлении платных услуг в МОУ СШ № 115, об анализе 
работы рабочей группы за 2018 год, об утверждении плана работы группы по 
противодействию коррупции на 2019 год, о распределении обязанностей между членами 
комиссии по противодействию коррупции, об утверждении плана мероприятий по 
противодействию коррупции в МОУ СШ № 115 на 2019 год.

Издан приказ № 4-од от 09.01.2018г. «О назначении ответственного за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений в МОУ СШ № 115 в 2018 
учебном году».Ответственной назначена Романова О.В.

Издан приказ № 162-од от 04.09.2018г. «О назначении ответственного за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений в МОУ С'Ш № 115 в 2018 году». 
Ответственной назначена Кутыга О.С.

Систематически обновляется пакет документов по действующему 
законодательству, необходимый для проведения работы по предупреждению 
коррупционных правонарушений.



Директор школы отчитывался перед работниками, а также перед родителями 
обучающихся о проводимой работе по предупреждению коррупционных правонарушений 
на родительском собрании. На родительских собраниях родительская общественность 
получала информацию о расходовании поступивших средств. (О чём свидетельствуют 
протоколы).

Таким образом, осуществляется контроль за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств с родителей (законных представителей) в 
Школе.

В МОУ СШ №115 было проведено ипроанализировано анкетирование 
обучающихся и их родителей (законных представителей)^ целью выявления фактов 
коррупции в МОУ (информация по итогам анкетирования прилагается).

В школе создана единая система муниципальной оценки качества образования с 
использованием процедур:

-  организация и проведение итоговой аттестации в форме ОГЭ для 9-х 
классов;

-  аттестация педагогических и руководящих кадров;
-  мониторинговые исследования в сфере образования;
-  статистические наблюдения;
-  самоанализ,самообследованиедеятельности Школы.
Организован систематическийконтроль за получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов государственного образца об основном 
общем образовании и о среднем (полном) общем образовании. Определение 
ответственности должностных лиц.

В рамках предметов обществоведческих дисциплин на урокахбыла продолжена 
работа по формированию антикоррупционной установки, раскрывающей современные 
подходы к противодействию коррупции в Российской Федерации. Учителя использовали 
различные формы образовательной и воспитательной работы:

* Дискуссии
* Классные часы
* Просмотр видеофильмов
* Проведение родительских собраний —
* Анкетирование учащихся

В рамках традиционной Недели правовых знаний были проведены:
- тематические классные часы «Наши права - наши обязанности», «Право на 

образование»;
единый день правовых знаний «Что я знаю о своих правах?», «Подросток и

закон»;
книжные выставки «Права человека», «Закон в твоей жизни»; 
правовой всеобуч «Час правовых знаний для родителей» 
родительские собрания «Правовая ответственность несовершеннолетних», 

«Конфликтные ситуации и выход из них».
Так же были проведены мероприятия, посвящённые Международному Дню 

борьбы с коррупцией:_____________________________________________ _______ _ _ _ _________
№ Наименование мероприятий Дата проведения Ответственный

исполнитель
1 Разработка плана

мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с 
коррупцией в муниципальном 
общеобразовательном учреждении

26.11.18-
30.11.18

Ответственный за 
профилактику 
коррупционных 
нарушений -  Кутыга 
О.С.



«Средней школе № 115 
Красноармейского района 
Волгограда».

2 Размещение на информационных 
стендах памятки «Что нужно знать о 
коррупции».

30.11.18. Ответственный за 
профилактику 
коррупционных 
нарушений -  Кутыга 
О.С.

3 Круглый стол с работниками МОУ 
«Формирование в обществе 
нетерпимого отношения к коррупции».

04.12.2018 Ответственный за 
профилактику 
коррупционных 
нарушений -  Кутыга 
О.С.,
Зам. директора по 
ВР -  Марчук И.В.

4 Родительские собрания с включением 
вопросов формирования 
антикоррупционного мировоззрения:
- правовой всеобуч «Час правовых 
знаний для родителей»;

беседы на темы «Правовая 
ответственность
несовершеннолетних», «Конфликтные 
ситуации и выход из них».

03.12.18-07.12.18 Классные
руководители

5 Проведение конкурса рисунков среди 
учащихся 1-4 классов на тему: 
«Каждый ребёнок имеет право...».

03.12.18-07.12.18 п д о
Недогреева О.В.,
классные
руководители

6 Проведение тематических классных 
часов:

• «Что такое хорошо и что такое 
плохо?» - 1-4 классы

• «Быть честным» - 5-классы
• «Коррупция. Твоё НЕТ имеет 

значение» - 6 классы
• «Право на образование» - 7 

классы
» «Наши права -  наши 

обязанности» - 8 классы
• «Коррупция -  явление 

политическое или 
экономическое?» - 9 классы

03Л 2.18-07.12.18

Классные
руководители

7 Единый день правовых знаний: беседы 
«Что я знаю о своих правах?» для 5-7 
классов, «Подросток и закон» для 8-9 
классов.

05.12.2018
Классные
руководители

Круглый стол на тему «Коррупция -  
социальное зло» для учащихся 8-9 кл.

06.12.2018 Ответственный за
профилактику
коррупционных
нарушений -  Кутыга
О.С.,
классные



руководители
8 Просмотр социальных видеороликов на 

тему «Мы против коррупции!» для 9 
кл.

06.12.18
Зам. директора по 
ВР Марчук И.В.

9 Тематическая книжная выставка 
«Права человека».

03.12.18-07.12.18 Библиотекарь 
Ковалёва Е.В.

10 Размещение на официальном сайте 
муниципальном общеобразовательном 
учреждении
«Средней школе № 115 
Красноармейского района Волгограда» 
информации о мероприятиях, 
приуроченных к Международному дню 
борьбы с коррупцией.

30.11.18

Учитель
информатики
А.А.Чушкин

Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок и 
системы учета муниципального имущества

При проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательного 
учреждения строго соблюдались требования по заключению договоров в соответствии с 
Федеральным законодательством «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Совершенствование работы кадровых служб, лиц, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и других правонарушений

На заседании педагогического совета работники школы были ознакомлены:
- с Письмом Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области от 18.09.2018 № И -18/12354 о недопущении незаконных сборов денежных 
средств в образовательных организациях (протокол №16 от 30.10.2018г.);

- с Письмом Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области от 26.10.2018 № П-10/14298 о предотвращении коррупционных проявлений в 
сфере образования (протокол №16 от 30.10.2018г.).

Обращений по вопросам нарушения профессиональной этики педагогическими 
работниками, а так же конфликтов интересов педагогических работников за 
анализируемый период зафиксировано не было.

Фактов вымогательства, взяточничества, дарения, подкупа за 2018 год не выявлено.
В 2018 году ни ответственный по противодействию коррупционных и иных 

правонарушений, ни члены рабочей груп пы . обучение по программе повышения 
квалификации в области противодействия коррупции и профилактики коррупционных 
правонарушений не проходил.

Необходимо в следующем году пройти обучение по программе повышения 
квалификации в области противодействия коррупции и профилактики коррупционных 
правонарушений.

Взаимодействие с правоохранительными органами

Взаимодействие с правоохранительными органами проходит в форме бесед.

Для дальнейшей эффективной работы по противодействию коррупции в МОУ СШ 
№1 1 5  необходимо:

- в 2019 году следует продолжить работу антикоррупционной направленности;



ежегодно проводить анкетирование учащихся и родителей (законных 
представителей) на предмет выявления фактов коррупции работниками школы;

- усилить взаимодействие с родителями по вопросам антикоррупционной 
пропаганды;

- продолжить формирование системы обучения и воспитания учащихся по 
антикоррупционному воспитанию на уроках обществознания, истории, др. уроках и при 
проведении внеурочных мероприятий.


