
Отчет о работе по 

противодействию коррупции  

за 2018-2019 учебный год  

в МБОУ «Тогурская СОШ»  

   

     В соответствии с антикоррупционным законодательством РФ и в целях 

профилактики коррупционных проявлений в МБОУ «Тогурская СОШ» в 2018/2019 

учебном году были проведены следующие мероприятия:   

1. На официальном сайте школы имеется страница «Противодействие 

коррупции», где освещается деятельность школы в рамках предотвращения 

коррупционных проявлений, размещаются документы.   

2. В  школе оформлены  информационные  стенды со  следующей 

информацией:   

- копия лицензии учреждения,    

- свидетельство о государственной аккредитации,   

- положение об условиях приема обучающихся в школу,   

- режим работы школы,    

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

- информация о платных образовательных услугах,    

- комплексный план мероприятий по недопущению незаконных сборов 

денежных средств родителей (законных представителей) учащихся, профилактике 

коррупционных правонарушений на 2018 -2019 учебный год.  3. Информация о 

проводимых в школе антикоррупционных мероприятиях доводилась до сведения 

работников школы на совещаниях при директоре, а также на совещаниях при заместителе 

директора. В декабре 2018 года было проведено совещание при директоре школы по 

разъяснению работникам школы законодательства в сфере противодействия коррупции. 

На данном совещании выступали: директор школы, заместитель директора, главный 

бухгалтер.     

4. Директор школы Пшеничникова О.А.  на протяжении всего учебного года 

обеспечивала соблюдение порядка осуществления административных процедур по приёму 

и рассмотрению обращений граждан, обеспечивала систематический контроль за 

выполнением условий муниципальных контрактов, контролировала целевое использование 

бюджетных средств в соответствии с муниципальными контрактами.   

5. Директор школы и Управляющий совет школы контролировали 

использование средств местного бюджета, муниципального имущества, финансово-

хозяйственную деятельность школы, в том числе законность формирования и расходования 

внебюджетных средств, распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.   



6. Директор и Управляющий совет школы контролировали недопущение фактов 

неправомерного взимания денежных средств с родителей (законных представителей) в 

школе, обоснованность предоставления и расходования безвозмездной (спонсорской, 

благотворительной) помощи в школе.   

7. Семин А.А., заместитель директора, в апреле текущего учебного года провел 

оценку должностных обязанностей педагогических работников, исполнение которых 

подвержено риску коррупционных проявлений.    

8. Заместитель директора Кузенная Ю. В.  контролировала организацию и 

проведение ГИА по программам среднего и основного общего образования.  

9. Заместитель директора Репников А. В.  контролировал получение, учёт, 

хранение, заполнение и порядок выдачи документов государственного образца об основном 

общем образовании и о среднем (полном) общем образовании.   

10. 7 декабря были проведены родительские собрания, на которых были 

рассмотрены вопросы политики школы в отношении коррупции, об обеспечении 

учебниками. Разработаны и розданы родителям памятки «Как противостоять коррупции». 

Классными руководителями проведены беседы, классные часы: «Коррупция — это зло», 

«Мир без коррупции: миф или реальность?». Вышеперечисленные мероприятия были 

приурочены к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.   

11. С 10 по 14 декабря 2018 года была проведена  неделя правовых знаний, в ходе 

которой были прочитаны лекции на тему  «Наши права - наши обязанности»,  проведены 

беседы и классные часы на тему  «Право на образование», организован конкурс сочинений 

среди учащихся 7-8 классов на тему ««Что я знаю о своих правах?» и конкурс рисунков на 

тему  «Дети против коррупции».    

12. Педагогами – психологами Сысолятиной Е.П., Вазилюк С.С., Шашенко В.Б.  

проведено анкетирование среди обучающихся и их родителей «Удовлетворенность 

образовательным процессом».    

13. Учителями обществознания (Колотовкиной О.А., Жигаревой С.В.)  совместно 

с социальным педагогом (Ворончихиной С. Г.) на уроках обществознания проведен 

круглый стол по теме «Коррупция – угроза для демократического государства».    

Все мероприятия антикоррупционной направленности проводились в 

образовательном учреждении в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами. 

Факты незаконной передачи, предложения или общения от имени или в интересах 

юридического лица должностному лицу денег и иных материальных ценностей не 

выявлялись. В образовательном учреждении соблюдаются государственные гарантии 

реализации конституционного права на общедоступное и бесплатное общее образование. 

Фактов незаконных отказов в приеме детей на обучение не зафиксировано. Факты 

коммерциализации образовательной деятельности не выявлялись. Факты коррупционных 

проявлений при ведении учета детей, подлежащих обучению; приеме детей в ОУ; 

прохождении учащимися аттестации; прекращении образовательных отношений не 



выявлены. В образовательном учреждении соблюдаются установленные федеральным 

законодательством ограничения на занятие педагогической деятельностью. Все работники 

образовательного учреждения имеют справки, подтверждающие отсутствие судимости.    

   

   

     

   

 Директор        О.А. Пшеничникова  


