
Анализ выполнения мероприятий по предупреждению коррупционных 

правонарушений в МОУ  СШ № 134 «Дарование» за 2020 год. 

 

        Согласно Федеральному закону от 25.12.2008 года № 273 «О 

противодействии коррупции» понятие «противодействие коррупции» 

включает в себя профилактику коррупции, борьбу с коррупцией и 

ликвидацию последствий коррупционных правонарушений. 

 Задачей школы, в первую очередь, является предупреждение (профилактика) 

коррупции, в том числе принятие мер по выявлению и последующему 

устранению ее причин. 

Исходя из этого с целью  повышения эффективности деятельности школы по 

противодействию коррупции  в МОУ СШ № 134 «Дарование» был составлен 

и утвержден план мероприятий по предупреждению коррупционных 

правонарушений на 2020 год. 

Согласно плану в течение года были проведены следующие мероприятия: 

Создана рабочая группа  по предупреждению коррупционных нарушений из 

сотрудников школы. Назначено ответственное лицо за ведение работы по 

профилактике коррупционных действий. Приказ №189-ОД от 01.09.2015г.  

Проведено 4 плановых заседания (1 раз в квартал) рабочей группы  

( протоколы от 14.02.2020 г., 20.04.2020г., 26.08.2020 г., 27.11.2020 г.).   

   Рассмотрены вопросы: о проведении проверки документов по итогам 

премиальных выплат сотрудникам, о проведении проверки на выявление 

наличии коррупционных факторов в процессе образовательных услуг. Отчет 

за I полугодие 2020 г. по противодействию коррупции и о проведении 

мероприятий в рамках международного дня борьбы с коррупцией.  

Жалоб и обращений граждан в 2020 г. не поступало. 

Организованно  взаимодействие рабочей группы с органами исполнительной 

власти, местного самоуправления, общественными объединениями в целях 

обмена опытом по противодействию коррупции (29.09.2020 г. встреча 

работников МОУ СШ № 134 «Дарование» с работниками 

правоохранительных органов с целью проведения разъяснительной работы 

для обеспечения ими знания особенностей ответственности юридических 

лиц, в интересах и от имени которых совершаются коррупционные 

преступления и правонарушения). 



Результаты текущего контроля и анализа исполнения решений рабочей 

группы заслушивались на совещании при директоре   26.11.2020 г. По мере 

поступления новых документов обновлялась нормативно-правовая база по 

предупреждению коррупционных правонарушений в сфере образования. С 

вновь принятыми на работу сотрудниками проводился экзамен по проверке 

знаний основ противодействия коррупции. 

С  целью активизации работы по формированию у работников 

отрицательного отношения к коррупции, предание гласности каждого 

установленного факта коррупции в МОУ  и во исполнение  положений 

законодательства РФ «О противодействии коррупции», в том числе об 

установления наказания за коммерческий подкуп получения и дачу взятки, о 

недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку 

или как просьба о дачи взятки  Волгограда» и Стандарта  

антикоррупционного поведения рабочей группой были проведены:   

 I  квартал 2020 г. – Круглый стол для работников школы  «Коррупция 

– угроза  демократического общества». 

 собрание работников по вопросам отрицательного отношения к 

коррупции, протокол № 7 общего собрания работников от 03.12.2020 г. 

 производственное совещание 04.12.2020  г. «Об усилении 

персональной ответственности педагогических работников в случае 

нарушения действующего запрета на сбор денежных средств с 

родителей обучающихся».  

Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии 

коррупции.  Содействие родительской общественности по вопросам участия 

в  управлении  МОУ  в установленном законодательством порядке. 

Представители родительской общественности входят в состав Совета школы, 

родительские комитеты для участия в управлении МОУ СШ № 134 

«Дарование». Представители родительской общественности входят в состав 

Совета школы, Совета родителей родительские комитеты для участия в 

управлении МОУ СШ № 134 «Дарование». 

 11.11.2020 г. Проведено внеочередное  заседание Совета школы «Об 

ужесточении должного контроля  за исполнением полномочий родительских 

комитетов классов в соответствии с утвержденными локальными актами». 

Внеочередное заседание Совета родителей школы о недопустимости 

нарушения действующего законодательства в сфере образования и 

недопущению незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся. 



14.12.2020 г. Протоколы  № 2   родительских собраний ( Он-лайн): «Защита 

законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией». 

Размещение на официальном сайте МОУ нормативных правовых актов, 

информации о проводимых мероприятиях по противодействию коррупции 

Размещено на сайте школы: информация по выполнению плана мероприятий 

по предупреждению коррупционных правонарушений за 2020 г. и план на 

2021 г.  

 Организация проведения анкетирования родителей обучающихся школы по 

вопросам противодействия коррупции. Проведено 2 анкетирования 

родителей в рамках проведения мониторинга мнения родителей (законных 

представителей обучающихся по вопросам оказания платных 

образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических лиц. 

Проведение мероприятий по предупреждению коррупции в МОУ, в том 

числе: 

 24.01.2020, 17.04.2020 ( на платформе ZOOM), 04.09.2020, 06.11.2020 

Классные часы по антикоррупционной тематике для обучающихся с 

1-11 класс.  

 25.09.2020  Беседы «Коррупция – противоправное действие» с 

обучающимися  9-х классов направленные на формирование 

антикоррупционного поведения. 

 09.12.2020 Конкурс рисунков «Я -  против коррупции»,среди 

учащихся 1-4 классов приуроченный к международному Дню борьбы 

с коррупцией,  

 09.12.2020 Классный час: « Международный  день борьбы с 

коррупцией» для учащихся 1-11 классов.  

 Проводилось  (2 раза)  анкетирование обучающихся среднего и старшего 

звена по вопросам коррупции в МОУ СШ № 134 «Дарование». По 

результатам анкетирования составлены справки.  

 Постоянно проводится контроль за проведением мониторинга цен на товары, 

услуги и работы, а также поставщиков, исполнителей, подрядчиков, до 

заключения соответствующих договоров. Мониторинг целесообразности 

заключения договоров на конкретные нужды. 

Осуществление контроля исполнения договоров аренды в части целевого 

использования и своевременного внесения обязательных платежей. 



 Всесторонний анализ расходования бюджетных средств (определение 

приоритетов, целесообразности и эффективности закупок). 

Информирование обучающихся среднего и старшего звена о телефонах 

горячей линии по предупреждению коррупционных правонарушений в сфере 

образования Размещена информация в общедоступных местах и на сайте 

МОУ СШ № 134 «Дарование», адреса и телефоны,  куда должны обращаться 

обучающиеся в случае проявления коррупционных действий.  

 В рамках проведения мероприятий, направленных на развитие 

антикоррупционного мировосприятия, приуроченных к международному 

дню борьбы с коррупцией 09.12.2019 г, проведен общешкольный классный 

час к международному дню борьбы с коррупцией. 

 Внедрение в процесс обучения элементов, дополняющих примерные 

основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования положениями, связанными с 

соблюдением гражданами антикоррупционных стандартов поведения, 

формированием антикоррупционного мировоззрения и повышением уровня 

правосознания и правовой культуры граждан. 

В рамках обеспечения  антикоррупционного просвещения населения с 

использованием Интернет-ресурсов на официальном сайте школы  размещен 

ежегодный отчет о выполнении мероприятий плана по предупреждению 

коррупционных правонарушений. В целях дальнейшего развития  правовых  

основ противодействия коррупции  проведено  изучение передового опыта 

деятельности школ РФ по противодействию коррупции и подготовка в 

установленном порядке предложений по совершенствованию этой 

деятельности в школе в 2020 г. (Протокол производственного совещания 

17.04.2020 г.  Изучение передового опыта образовательных учреждений г. 

Санкт-Петербурга). 

Обновлена нормативно-правовая  база по предупреждению коррупционных 

правонарушений обновляется по мере утверждения новых документов по 

предупреждению коррупционных правонарушений. 

В МОУ СШ № 134 «Дарование» обновлены информационные стенды о 

предоставляемых муниципальных услугах. Организована  работа «Горячей 

линии»  для сбора и обобщения информации по фактам коррупции в школе, 

направление информации в установленном порядке в правоохранительные  

органы. В 2020 г. жалоб и обращений не поступало. 



 Организован личный прием граждан директором школы.  Приемный день 

понедельник с16-00 до 19-00. По телефону 62-01-68 с 08-00 до 18-00 в 

рабочие дни.  

Важной составляющей в формировании антикоррупционного мировоззрения 

учащихся, педагогов и родителей является использование потенциала 

воспитательной работы в школе.      Антикоррупционное воспитание в школе 

осуществляется как с использованием традиционных форм обучения, т.е. 

включение элементов антикоррупционного образования в 

общеобразовательные программы, так и нетрадиционных, таких как 

поощрение разного рода молодежных инициатив в дополнительном 

образовании: акции, круглые столы, диспуты и другие мероприятия. 

Учитывая, что основной целью антикоррупционного воспитания является 

формирование гражданского сознания, то наиболее благоприятное для его 

интеграции среда - социальные дисциплины: обществознание, история, 

литература. Понимая, что на современном этапе антикоррупционное 

воспитание - это не только антикоррупционное образование, а и 

информирование семей обучающихся, антикоррупционное воспитание в 

школе требует от наших учителей методического мастерства для воспитания 

ценностных установок и развития способностей и навыков, необходимых для 

формирования у старшеклассников гражданской позиции относительно 

коррупции. Поэтому нашей школе ведется постоянная работа в соответствии 

с планом на год.       В течение года проходит информирование 

педагогического коллектива на производственном совещании, родителей на 

общешкольных и классных родительских собраниях, учащихся на классных 

часах и уроках по истории, праву, экономике о стратегии антикоррупционной 

политики, с целью систематизировать информацию об основных 

направлениях осуществления антикоррупционной политики в России, а 

также, в частности, в школе.      В рекреации 1 этажа имеется стенд  по 

антикоррупционной деятельности в образовательном учреждении, 

методические рекомендации по обеспечению соблюдения действующего 

законодательства, который периодически обновляется по мере поступления 

новых распоряжений и инструктивно-методических писем. Рабочая группа 

по антикоррупционной деятельности школы так же в течение года 

осуществляла контроль по проведению тематических целевых проверок на 

предмет выявления допускаемых нарушений в школе, где имеется 

коррупционный риск: при комплектовании 1-х, 5-х, при проведении 

аттестации учителей, распределении стимулирующего фонда. В течение года 

на уроках «Обществознание», «История», в рамках курса «Финансовая 

грамотность» учителями – предметниками формировалась правовая 

культура. На родительских собраниях родителей знакомили с работой школы 



по антикоррупции. В течение 2020 г. года в работе нашей школы по 

антикоррупционной направленности на уроках и внеклассных мероприятиях 

были использованы следующие учебные пособия: Амиров К.Ф. 

«Антикоррупционное и правовое воспитание»; Кириллова Л.Е. 

«Профилактика нарушений, связанных с проявлением коррупции в сфере 

образовательной деятельности»; Амирова Д.К. «Формирование 

антикоррупционной культуры у учащихся»; Сафронова И.В., Фокеева И.М. 

«Формирование антикоррупционной нравственно-правовой культуры». Все 

методические пособия использовались с целью способствования 

формированию в среде молодежи потенциальной готовности к реализации 

антикоррупционной модели поведения, раскрытия сущности 

антикоррупционной культуры и ее особенностей, вопросов развития 

Российского и международного антикоррупционного законодательства. В 

течение года проводились конкурсы плакатов «Коррупции – нет!», 

«Коррупция глазами детей» и др. Так же,  ежегодно проводятся мероприятия 

к «Международному дню борьбы с коррупцией» согласно отдельному плану. 

Регулярное обновление информации о реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции на школьном сайте. В течение года проходили 

встречи с представителями ПДН, прокуратуры, правоохранительных 

органов. Таким образом, в школе ведется разъяснительная работа среди 

родительской общественности, работников ОУ, всех учащихся по 

антикоррупционной тематике. Результатом проведенной работы стало: 

ознакомление учащихся с понятиями коррупция и антикоррупция, учащиеся 

получили знания о том, куда и как нужно обращаться в том случае, если они 

столкнулись с коррупцией. Учащиеся на классных часах показали свое 

знание закона и пришли к выводу, что коррупция – это действительно угроза 

для общества и общества. 

Выводы: В течение 2020 г.  года антикоррупционное образование в школе 

осуществлялось с использованием   традиционных форм обучения, т.е. 

включение элементов  антикоррупционного образования в 

общеобразовательные программы. Основная цель антикоррупционного  

образования  - воспитание ценностных установок и развития способностей и 

навыков, необходимых для формирования у учащихся гражданской позиции 

относительно коррупции.   Таким образом, основная цель мероприятий  -  

воспитание ценностных установок и развития способностей и навыков, 

необходимых для формирования у гражданской позиции относительно 

коррупции  –  была реализована в полном объеме. Необходимый минимум 

знаний и правил поведения учащиеся получили. Информация о проведённых 

мероприятиях отражалась на сайте школы. Были реализованы предложения 

по итогам прошлого учебного года: больше использовались  во время уроков  



 


