
АНАЛИЗ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА   

по противодействию коррупции в  МОУ СШ № 91 за 2020 год 

 

          Работа  по противодействию коррупции в школе  ведется с целью реализации Федерального 

закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской 

Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 "О мерах по противодействию коррупции", Указа  Президента 

Российской Федерации от 29.06.2018   № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции 

на 2018-2020 годы», Закона Волгоградской области от 13.07.2009 N 1920-ОД "О дополнительных 

мерах по противодействию коррупции в Волгоградской области», Постановления Губернатора 

Волгоградской области от 11 сентября 2018 года N 622 «Об утверждении  Программы 

противодействия коррупции в Волгоградской области на 2018 — 2020 годы», Приказа 

Департамента по образованию администрации Волгограда. 

      В МОУ на основании плана мероприятий по противодействию коррупции за 2020 год проведена 

следующая работа: 

     Была организована рабочая группа , ответственным за профилактику назначена Косухина 

Светлана Петровна учитель русского языка и литературы (приказ № 22 от 22.01.2020 г.). Был 

разработан и утвержден план мероприятий по противодействию коррупции на 2020г. (приказ № 22 

от 22.01.2020 г.) 

Работой по противодействию коррупции были охвачены все участники образовательного 

процесса: родители, педагоги, обучающиеся. 

        Руководителем МОУ СШ №91  проведены(заседания Совета школы, совещание при 

директоре, общие собрания работников ОУ) с целью профилактики коррупционных действий. 

Сотрудники МОУ были ознакомлены  с нормативно-правовыми актами. 

Рассмотрены вопросы в области противодействия коррупции на: 

- совещании при директоре (протокол №3 от 10.01.2020г., протокол №4 от 23.03.2020г, протокол №  

5 от 18.05.2020, протокол № 3 30.12.2020г.); 

- общем собрании работников в МОУ (протокол №1 от 24.01. 2020, протокол №2   от 28.08.2020г.) 

- на заседании Совета ОУ (протокол № 1 от 31.08.2020г.) были утверждены и согласованы 

положения: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

(статья 582 Пожертвования), Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ "О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях". 

- проводилось заседание рабочей группы (протокол № 1 от 17.02.2020г., протокол № 2  от 

18.03.2020г., протокол № 3  от 04.09.2020г., протокол № 4  от 21.12.2020г.) 



- на родительских собраниях велась работа по разъяснению вопросов (протокол №9 от 

19.03.2020г.(8-10 классы), протокол №1 от 31.08.2020г.(1-11 классы),С целью разъяснения политики 

школы в отношении коррупции в течение года информировали родительскую общественность о 

расходовании внебюджетных средств. 

В течение всего 2020 года обновлялся информационный стенд об услугах, предоставляемых 

ОУ. На первом этаже учебного заведения  оформлены стенды, на которых расположена следующая 

информация: копия лицензии учреждения, свидетельство о государственной аккредитации,  

выдержки из положения об условиях приема обучающихся в 1 класс и в школу, режим работы 

школы, график и порядок приема граждан директором школы по личным вопросам, план по 

антикоррупционной деятельности на 2020-21 гг.,  номер «телефона доверия», информация из СМИ 

(включающая и электронные), касающаяся организации работы по противодействию коррупции (о 

правах граждан, об изменениях в действующем законодательстве в сфере образования и т.д.),  

адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в случае проявления 

коррупционных действий.  В сентябре 2020г. было проведено анкетирование обучающихся ОУ  по 

выявлению фактов коррупции в ОУ.  

В течение всего 2020 года регулярно   размещалась на официальном сайте ОУ информация о 

расходовании средств: отчет о деятельности ОУ за прошедший финансовый год, отчет о 

расходовании внебюджетных средств. 

С целью воспитания у обучающихся уважительного отношения к закону и нетерпимого 

отношения к коррупции, в школе ведется работа по правовому просвещение.  В марте, декабре 

2020 г. классными руководителями 9-11 классов были проведены классные часы, направленные на 

повышение правовой культуры обучающихся 9-11 классов. «Коррупция в России - преступление 

или образ жизни?», «Взятка - средство «легкого» решения вопроса или преступление?».  В течение 

2019-2020 учебных годов учителя истории и обществознания  Грибова Е.Н., Галайдов М.С.. на 

уроках обществознания рассматривали с обучающимися понятия, связанные с коррупционными 

правонарушениями: взятка, превышение должностных полномочий, служебный подлог, коррупция. 

  Обращений и жалоб участников образовательных отношений на действия администрации и 

педагогов МОУ СШ № 91 в 2019-2020году не поступало. 

Задачи: В 2021 году следует продолжить работу по повышению уровня правовой культуры 

обучающихся, родителей, педагогов, воспитанию уважительного отношения к закону и 

нетерпимого отношения к коррупции.   

                                                            

Директор МОУ СШ №91                                                                  Т.В.Горшкова 

 

Исп.  С.П.Косухина 
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