
Отчет о реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции
в МБОУ “Средняя общеобразовательная школа № 19”

2021 - 2022 учебный год

В 2021-2022 году выполнены следующие мероприятия по противодействию коррупции:
1. Утвержден состав комиссии по противодействию коррупции, комиссии по соблюдению

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
2. Назначено ответственное лицо за осуществление мероприятий по профилактике коррупции в

школе.
3. Разработан и утвержден План работы по противодействию коррупции.
4. Создана рабочая группа по реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в

сфере деятельности школы.
5. Сформирован пакет документов по действующему законодательству, необходимого для

организации работы по предупреждению коррупционных проявлений.
6. Разработана памятка для сотрудников ОУ о поведении в ситуациях, представляющих

коррупционную опасность.
7. Должностные инструкции работников учреждения на предмет наличия в них коррупциогенных

факторов, которые коррупциогенных факторов, которые могут оказать влияние на работника при
исполнении им своих должностных обязанностей, приведены в соответствие с законодательством.

8. Проведен мониторинг всех локальных актов, издаваемых администрацией школы на предмет
соответствия действующему законодательству.

9. Осуществлен учет муниципального имущества, эффективного его использования администрация
школы.

10. Регулярно организуется контроль за соблюдением педагогическими работниками школы кодекса
этики и служебного поведения сотрудников по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов, контроль за соответствием действующему законодательству
локальных актов школы, устанавливающих системы доплат и надбавок стимулирующего характера и
системы премирования, контроль за целевым использованием всех уровней бюджета и внебюджетных
средств школы.

11. Организация занятий по изучению педагогическими работниками школы законодательства РФ о
противодействии коррупции проводится по мере поступления документов.

12. Организована работа «Горячей линии» (тел. 51-38-83) в школе для сбора и обобщения
информации по фактам коррупции в школе, направление информации в установленном порядке в
правоохранительные органы.

13. Осуществляется постоянно контроль в школе за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд", Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц".

14. На педагогических советах в марте, мае 2022 года коллектив проинформирован о фактах
привлечения к ответственности должностных лиц за нарушения, связанные с использованием своего
служебного положения.

15. Регулярно проводится анализ уровня профессиональной подготовки сотрудников школы,
обеспечение повышения их квалификации, проведение аттестацию в соответствии с действующим
законодательством.

16. Мониторинг коррупционных правонарушений проведен в январе, июне 2022 года.
17. В сентябре, декабре 2021 года, мае 2022 года проведено социологическое исследование

«Удовлетворенность качеством образования», процент удовлетворенности составил 98%.
Информационные материалы и сведения по показателям мониторинга в соответствии с законодательством
РФ представлены в муниципальном задании.

18. По запросу оказывается содействие правоохранительным органам в проведении проверок
информации по коррупционным правонарушениям в школе.



19. На информационном стенде в фойе школы и на сайте размещены на общедоступных местах в 
школе и на школьном сайте:

-устава с целью ознакомления родителей с информацией о бесплатном образовании;
-адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в случае проявления коррупционных 

действий: фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции.
20. Контроль за организацией и проведением ГИА организуется в следующих формах:

организация информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей);
обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами;
участие работников ОУ в составе предметных комиссий, 
обеспечение присутствия наблюдателей во время проведения ГИА

21. Проведены классные собрания по плану классных руководителей с целью разъяснения политики
школы в отношении коррупции с приглашением сотрудников правоохранительных органов.

22. Ко всем конкурсам, проводимым в школе, приглашается родительская общественность для 
участия в работе жюри школьных конкурсов.

23. В рабочие программы по литературному чтению, окружающему миру, истории, обществознанию, 
литературе, реализуемые, включены элементы антикоррупционного воспитания, направленных на 
решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и 
правовой культуры учащихся.

24. В апреле 2022 года проведен единый тематический классный час «Система воспитательной 
работы по формированию антикоррупционного мировоззрения».

25. В соответствии с тематическим планированием и рабочими программами регулярно (по
плану) проводится система воспитательной работы по формированию антикоррупционного 
мировоззрения в школе.

26.В мае 2022 года проведена встреча с представителями правоохранительных органов.
27. На ежемесячных школьных линейках освещаются вопросы антикоррупционной политики.
28. На совещании при директоре в мае 2022 года подведены итоги по антикоррупционной работе в 1 
полугодии 2021-2022 уч.
29. Неделя правовых знаний проведена в марте 2022 года.
30. Организована прямая телефонная линия с директором школы, личный прием граждан директором

школы по графику.
31. Единая система оценки качества образования осуществляется с использованием процедур:

- аттестация педагогов школы;
- мониторинговые исследования в сфере образования;
- статистические наблюдения;
- самоанализ деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»;

создание системы информирования комитета образования, общественности, родителей о 
качестве образования в школе;

- соблюдение единой системы критериев оценки качества образования (результаты, процессы, 
условия);

- организация информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей);
- определение ответственности педагогических работников, привлекаемых к подготовке и 

проведению ГИА за неисполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей и злоупотребление 
служебным положением, если таковые возникнут;

32.Организован систематический контроль за получением, учетом, хранением, заполнением и 
порядком выдачи документов государственного образца об основном общем образовании. 
Определена ответственность должностных лиц.

33.Контроль за осуществлением приёма в первый класс проводится комиссией постоянно.
34.Регулярно осуществляется информирование граждан об их правах на получение образования 
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