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Анализ антикоррупционной деятельности 

 МОУ СШ №15 за 2021 год 

 

Антикоррупционная деятельность МОУ СШ № 15 в 2021 году осуществлялась в 

соответствии с общепризнанными нравственными принципами и нормами российского 

общества и государства, на основе нормативно-правовых актов международного, 

федерального, регионального уровней и локальных актов школы: 

- Конвенции ООН против коррупции, принятой Генеральной ассамблеей ООН; 

- Конституции Российской Федерации; 

- Трудового Кодекса Российской Федерации; 

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

действующей редакции); 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции);  

- Указа Президента РФ от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»»; 

- Постановления Правительства РФ от 19 августа 2011 г. № 694 «Об утверждении 

методики осуществления мониторинга право применения в Российской Федерации»; 

- Закона Волгоградской области «О дополнительных мерах по противодействию 

коррупции в Волгоградской области» от 13.07.2009г. № 1920 - ОД 

- Правил внутреннего трудового распорядка работников (утверждены приказом 

директора № 01-12/220 от 01.09.2020г.) 

- Положения о Рабочей группе по противодействию коррупции (утверждено 

приказом директора школы №00-14/348 от 29.12.2017г.); 

- Положения об антикоррупционной политике школы (утверждено приказом 

директора школы №_00-14/348 от29.12.2017г.); 

-  Положения о конфликте интересов (утверждено приказом директора школы 

№00-14/348 от 29.12.2017г.) 

 - Положения о нормах профессиональной этики педагогических работников 

(утверждено приказом директора школы № 00-12/307 от 29.12.2019г.) 

Приказами директора школы от 30.11.2020г. № 01-12/264 был утвержден план 

мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2023г.г., от 11.01.2021г. № 01-12/06 

план работы и план заседаний Рабочей группы по противодействию коррупции.  

План мероприятий по противодействию коррупции определял основные 

направления реализации антикоррупционной политики в школе, систему и перечень мер, 

направленных на профилактику коррупционных правонарушений.  

Деятельность школы осуществлялась по следующим направлениям: 

- обеспечение участия граждан в противодействии коррупции; 

- повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции; 

- совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок и 

системы учета муниципального имущества; 

- совершенствование работы кадровых служб, лиц, ответственных за кадровую 

работу, по профилактике коррупционных и других правонарушений; 

- совершенствование правовой основы противодействия коррупции; 

- взаимодействие с правоохранительными органами. 

В целях выявления фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений 

коррупции в школе, а также для более активного привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями на официальном сайте, информационном стенде школы 

размещена информация о телефонах экстренного реагирования по выявленным фактам 

коррупционных правонарушений. Решению задач противодействия коррупции 
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способствовала также размещение на школьном сайте локальных и распорядительных 

актов школы, регламентирующих работу школы в сфере антикоррупционной 

деятельности, плана мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2023г.г.  

Обеспечено соблюдение порядка осуществления административных регламентов 

по приему и рассмотрению обращений граждан, организована работа «горячей линии» по 

тел.: 35-03-11. Прямая телефонная линия работает в постоянном режиме: с 08:40 до 17.00 

– понедельник; с 08.30 до 17.30 – вторник-пятница. Прием граждан по личным вопросам 

проводился директором школы согласно установленному графику каждый четверг, с 15.30 

до 17.30.   

В течение 2021 года обращений граждан через системы общего пользования 

(почтовый, электронный адреса, телефон), при приеме директором на действия 

(бездействия) работников школы с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции не 

поступало. 

Системно проводилась работа с педагогическими работниками школы, 

привлекаемыми в качестве организаторов ППЭ выпускников МОУ Советского района по 

определению ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей 

и злоупотребление служебным положением, если таковые возникнут.  

В школе обеспечено соблюдение правил приема, перевода и отчисления учащихся 

в соответствии с Правилами приема граждан в МОУ СШ №15, Положением о порядке и 

основаниях перевода и отчисления и восстановления учащихся.  

Со стороны администрации школы был обеспечен контроль организации приёма 

детей в первый класс, который осуществлялся в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов. 

Ведется внутренний контроль учета, хранения, заполнения и порядка выдачи документов 

государственного образца.  

С целью исполнения антикоррупционного законодательства при организации 

платных образовательных услуг на официальном сайте и специальном стенде школы 

размещена в полном объеме информация по данному направлению работы: правила 

оказания платных образовательных услуг, в т.ч. образцы заявления, договора об оказании 

платных образовательных услуг, приказы об организации, предоставлении и стоимости 

платных образовательных услуг.  

В сентябре 2021 года в рамках реализации комплекса мер, направленных на 

недопущение незаконных сборов денежных средств, был проведен мониторинг мнения с 

родителей (законных представителей) учащихся по вопросам оказания платных 

образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических лиц. Выявлена наибольшая потребность учащихся, их 

родителей (законных представителей) на оказание платных образовательных услуг по 

дополнительным (общеразвивающим) программам. Определена степень пожеланий 

родителей (законных представителей) учащихся, на что должны быть израсходованы 

денежные средства, полученные школой за счет платных дополнительных 

образовательных услуг: 

- наибольшая степень -  на ремонтные работы по благоустройству школы –80%;  

- меньшая степень - на приобретение рабочих тетрадей, дополнительной учебной и 

художественной литературы – 20 %. 

Школой реализован комплекс мер, направленных на недопущение незаконных 

сборов денежных средств с родителей (законных представителей) учащихся:  

- актуализирована горячая линия адресов электронных приемных, телефонов 

органов управления образованием, правоохранительных органов Волгограда для 

обращения родительской общественности в случае неправомерного взимания денежных 

средств;  

- размещены документы о возможности, порядке и условиях внесения физическими 

и (или) юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, 

механизмах осуществление контроля их расходования;  

- на производственном совещании педагогических работников был освещен вопрос 

по разъяснению ответственности педагогов за противоправные действия по взиманию 

денежных средств и получению (дарению) подарков; 



- в период с 10 по 15 сентября 2021 года на классных родительских собраниях в 26 

классных коллективах рассмотрены вопросы по разъяснению антикоррупционной 

политики школы, о запрете неправомерного взимания денежных средств и дарения 

подарков. Родители (законные представители) учащихся ознакомлены с письмом 

Минобрнауки РФ от 09.09.2015 № ВК-2227/08 «О недопущении незаконных сборов 

денежных средств», приказом департамента по образованию администрации Волгограда 

от 28.12.2019 «Об усилении работы по недопущению принуждения сбора денежных 

средств с родителей (законных представителей) учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Волгограда».  

Проведено анкетирование (опрос) родителей (законных представителей) учащихся 

по изучению степени их информированности об основных положениях действующего 

законодательства РФ по противодействию коррупции. Анкетирование выявило 

неосведомленность ряда родителей по вопросу антикоррупции, его значимости для 

воспитания подрастающего поколения. Поэтому были дополнительно запланированы 

беседы по родительскому всеобучу по данной тематике. 

В 2021 году была проведена проверка знаний основ противодействия коррупции 

педагогическим и техническим персоналом. Проверка показала должный уровень знаний 

работников школы по всем, включенным в проверку, вопросам. Вопросы по 

недопущению коррупционных проявлений в системе рассматриваются на совещаниях при 

директоре. Так, в течение 2021 года в повестку совещаний были включены и рассмотрены 

следующие вопросы: 

- «Об итогах работы школы по противодействию коррупции в 2020 году. Отчет 

Рабочей группы о реализации плана мероприятий школы по противодействию коррупции 

за 2019-2020 гг»,  

- «О запрете сбора денежных средств с родителей (законных представителей) 

учащихся на подарки учителям, администрации МОУ», 

- «Об усилении контроля за недопущением незаконных сборов денежных средств в 

МОУ», 

- «О проведении мероприятий в рамках Международного дня борьбы с 

коррупцией».  

В школе обеспечен внутренний контроль выполнения требований, установленных 

Федеральным законом от 21.07.2005 года № 44-ФЗ (в действующей редакции) «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». Контроль осуществлен по направлениям 

соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в части: 

- размещения информации в ЕИС в сфере закупок; 

- подготовки пакетов документов для обеспечения закупок в форме электронных 

аукционов; 

- соблюдения сроков размещения, заключения Контрактов и их исполнения. 

Также системно проводился контроль за целевым использованием бюджетных 

средств в соответствии с муниципальными контрактами.  

В 2021 году с 25 марта по 31 марта 2021 года была проведена плановая проверка 

СТУ ДОАВ «Деятельность руководства МОУ по обеспечению соблюдения требований 

антикоррупционного законодательства» (приказ от 18.03.2021 № 06/99) проверок 

внешнего государственного (муниципального), жалоб не поступало.  

Антикоррупционное воспитание и просвещение учащихся в школе 

реализовывалось как с использованием традиционных форм обучения, т.е. включение 

вопросов 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. 



Работа с учащимися в ходе преподавания учебных предметов 

В школе используют в работе методические рекомендации «Система 

воспитательной работы по формированию антикоррупционного мировоззрения в 

образовательном учреждении». В результате в 2021 году не было зарегистрировано 

случаев обращений граждан о фактах проявления коррупции в образовательных 

учреждениях. Помимо этого, в школе проделана следующая работа: 

На уроках истории учителя использовали материалы учебно-методического 

пособия «Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников» (разделы: 

«Борьба со взяточничеством в Древней и Средневековой Руси», «Проблема коррупции в 

Российской империи», «Антикоррупционные меры в Советском государстве», 

«Антикоррупционная политика в современной России»). Темы уроков: «Московское 

государство в конце 15 - начале 16 века», «Реформы Избранной Рады», «Политическое 

развитие страны в 17 веке», «Реформы Петра 1», «Внутренняя политика Александра 1», 

«Внутренняя политика Николая 1», «Основные итоги развития России к концу 18 века», 

«СССР: новая политическая и социально- экономическая модель», «Кризис развитого 

социализма», «РФ: новые рубежи в политике и экономике», «Проблемы социально-

политической и духовной жизни РФ». 

При изучении предмета «Литература» содержание целого ряда произведений дало 

возможность обсудить такие вопросы, как нравственные и социальные пороки общества, 

чиновничества, власть имущих.  

На уроках русского языка проходило обсуждение проблемы взяточничества и 

взятки посредством лингвистического анализа текста, а также при изучении тем «Малые 

жанры фольклора. Пословицы и поговорки. Анализ пословиц». 

 Вопросы антикоррупции рассматривались на уроках географии на основе 

содержания разделов и тем, посвященных экономическим и социальным вопросам.  

На уроках обществознания учителями школы формировалась правовая культура у 

учащихся, отрабатывались понятия и нравственные категории: соблюдение закона, 

честность и честь, незапятнанная репутация, развивались умения рассуждать и критически 

мыслить, формировалось представление учащихся о том, что такое коррупция. Учащиеся 

знакомились с причинами возникновения коррупции, узнали, какие меры принимаются 

правительством по борьбе с ней, как молодежь может помочь в борьбе с коррупцией. 

В соответствии с требованиями ФГОС в рамках освоения основной 

образовательной программы изучались положения российского законодательства, 

напрямую или косвенно связанные с антикоррупционной направленностью: 

- «Современный комплекс проблем безопасности социального характера»»; 

- «Защита населения от чрезвычайных ситуаций социального характера»; 

- «Правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях социального 

характера»; 

- «Внешние и внутренние угрозы национальной безопасности». 

Важной составляющей в формировании антикоррупционного мировоззрения 

учащихся являлась система воспитательных мероприятий в школе по данному 

направлению.  



Воспитательные мероприятия с учащимися 

В соответствии с планом воспитательной работы школы проведен комплекс 

антикоррупционных воспитательных мероприятий. 

Формирование у учащихся антикоррупционного мировоззрения осуществлялось 

непосредственно в классных коллективах, а также через привлечение учащихся к участию 

в общешкольных мероприятиях антикоррупционной направленности. 

Особое внимание уделялось занятиям по повышению правовой грамотности 

учащихся, изучению Правил внутреннего распорядка учащихся. В рамках декады, 

посвященной Международному Дню борьбы с коррупцией, проведены мероприятия по 

формированию негативного отношения к коррупции: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

1. Конкурс рисунков «Вместе против коррупции» 

 

06.12.2021 - 10.12.2021 

2. Тематические классные часы: 

 «Быть честным» (1-4 кл) 

«Что значит жить по правилам» (5-7 кл) 

«Правосудие и правовая культура» (8-11 кл) 

 

06.12.2010 - 10.12.2021 

3 Библиотечный урок «Про взятку», 7 кл 08.12.2021 

4 Просмотр видеороликов антикоррупционной 

направленности  

09.12.2021-10.12.2021 

5 Квест-игра "Вместе против коррупции" 09.12.2021 

6 Анкетирование учащихся 8-9 классов «Что вы 

знаете о коррупции» 

06.12.2021 - 10.12.2021 

7 Производственное совещание при директоре 

«Обзор законодательства о противодействии 

коррупции» 

09.12.2021 

 

В соответствии с утвержденным графиком проведены классные мероприятия, 

формирующие антикоррупционное мировоззрение учащихся с учетом возрастных 

особенностей. В результате проведенного анкетирования учащихся 9-11 классов было 

выявлено, что, факты коррупции, по мнению учащихся, в школе отсутствуют (100%); 

большинство старшеклассников считает, что для того чтобы победить коррупцию нужно: 

ужесточить законы (65%), быть честным - (18%), остальные учащиеся (17%) затруднились 

ответить на данный вопрос. 

В течение года осуществлено распространение тематических информационно-

разъяснительных материалов в рамках просветительских и воспитательных мероприятий в 

области противодействия коррупции, проведено их размещение на школьном стенде. 

Результатом проведенной работы стало ознакомление учащихся с понятиями коррупция и 

антикоррупция, школьники получили знания о том, куда и как нужно обращаться в том 

случае, если они столкнулись с коррупцией. Учащиеся на классных часах показали свои 

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

общества, государства и каждого человека. В ходе обсуждения проблемы учащиеся 

пришли к мнению, что коррупция ослабляет демократию и правопорядок, ведет к 

нарушениям прав человека, искажает рыночные механизмы, ухудшает качество жизни 

людей, способствует организованной преступности, терроризму и другим угрозам 

международной безопасности. Это опаснейшее явление присутствует во всех странах - 

больших и малых, богатых и бедных. И борьба с коррупцией - долг каждого гражданина, 

и нужно проявлять активную гражданскую позицию. 

 
 


