
               

Отчет  

о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции 

 в МБОУ СОШ № 19 за 2020-2021 учебный год 

 
№ 

пп 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Отметка о выполнении 

1 2 3 4 5 
1. Организационные мероприятия 

1 

Организация проведения мероприятий, 

направленных на решение задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и правовой 

культуры обучающихся 
в течение 

2020 г. 
Клещева О.П. 

Проведены    дискуссии, ролевые 

игры, круглые столы,классные ча-

сы на темы антикоррупционной 

направленности. 

 

 

 

2 

Организация личного приема граждан 

директором МБОУ СОШ № 19 

постоянно Котельникова В.В. 

Работникам школы, обучающимся их роди-

телям (законным  представителям), 

другим гражданам предоставлена возмож-

ность прямой связи по телефонной линии с 

директором школы для сообщения 

информации о фактах противоправных дей-

ствий участников образовательных отноше-

ний. Информация о номерах телефонов раз-

мещена на школьном официальном сайте, на 

информационных стендах. 

 

3 
Ознакомление родителей с ходом и 

содержанием образовательного процесса, 

результатами успеваемости обучающихся  

в течение 

2020 г. 

Классные 

руководители 

 Выполнено 

 

4 

Мониторинг соблюдения порядка приема в 

МБОУ СОШ № 19 в течение 

2020 г. 
Килина С.Л. 

Директором школы осуществляется систе-

матический 

контроль за приемом детей в первый класс в 

соответствии с требованиями нормативно-

правовых актов федерального, регионально-



2 

 

го и муниципального 

уровней 

  

5 

Размещение на сайте МБОУ СОШ № 19 

актуальной информации об антикоррупционной 

деятельности с учетом установленных 

требований 

 

постоянно Килина С.Л. 

Информация на сайте школы 

поддерживается в актуальном состоянии 

2. Вопросы кадровой политики 

6 

Осуществление разъяснительных и иных мер по 

соблюдению работниками   МБОУ СОШ № 19 

запретов, ограничений и требований,  

установленных в целях противодействия 

коррупции 

 

в течение 

учебного года 

Котельникова В.В., 

заместители 

руководителя 

 Доведена до сведения сотрудников 

Памятка для работников учреждения 

о поведении в ситуациях, представ-

ляющих коррупционную опасность 

 

7 
Организация работы по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов 

в течение 

учебного года 

Котельникова В.В., 

заместители 

руководителя 

Случаи нарушения антикоррупционного 

законодательства в 2020году 

отсутствуют 

 

8 
Проведение мероприятий по формированию у 

работников МБОУ СОШ № 19 негативного 

отношения к коррупции 

в течение 

учебного года 

Котельникова В.В., 

заместители 

руководителя 

На производственных совещаниях  рассмот-

рены вопросы: 

«О привлечении к юридической 

ответственности за непринятие мер по 

предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов »; «О профилактике 

коррупционных действий».  «О запрете не-

законных сборов денежных средств с роди-

телей обучающихся». 

 

9 

Ознакомление вновь принимаемых работников с 

законодательством о противодействии 

коррупции и локальными актами 

 

в течение 

учебного года 

Котельникова В.В., 

заместители 

руководителя 

Все работники школы  

были ознакомлены под роспись с    локаль-

ными актами 

 

10 

Организация индивидуального 

консультирования работников по вопросам 

применения (соблюдения) антикоррупционных 

стандартов и процедур 

в течение 

учебного года 

Котельникова В.В., 

заместители 

руководителя 

Консультирование работников по вопро-

сам применения (соблюдения) антикор-

рупционных стандартов и процедур не ро-

водилось, в связи с отсутствием    вопро-



3 

 

сов   коррупционных правонаруше-

ний. 
3. Антикоррупционная образовательно-просветительская деятельность 

11 

Изучение антикоррупционной проблематики в курсе 

истории и обществознания, литературе  в течение 

учебного 

года 

учителя-

предметники 

  Изучены вопросы по проблемам коррупции 

в государстве в рамках тем образовательных 

программ по учебным  предметам  

«Обществознание» , «История» для 6-11 

классов 

 

12 

Организация и проведение конкурсов творческих работ, 

викторин, ролевых игр, дискуссий, направленных на 

формирование антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся 

в течение 

учебного 

года 

Клещева О.П. 

классные 

руководители 

 

Участвовали в конкурсе «Мы против 

коррупции», номинация «Плакат» 

13 
Организация и проведение Единого дня правовых знаний  ноябрь 

2020 г. 

Клещева О.П. 

классные 

руководители 

Выполнено 

14 

Участие в Международном дне борьбы с коррупцией 

декабрь 

2020 г. 

Клещева О.П. 

классные 

руководители 

  Проведены мероприятия с 

обучающимися, посвященные Международ-

ному дню 

борьбы с коррупцией – 9 декабря: 

- деловая игра «Финансовая грамотность» 

(59 чел.); 

- выставка книг в библиотеке «Нет корруп-

ции!»  

- беседа «Мои права» для обучающихся 9 

классов (103 

- конкурсные творческие работы (сочине-

ние) среди обучающихся 10-11 классов на 

темы: 

«Если бы я стал президентом», 

«Легко ли всегда быть честным?» - (105 

чел.). 

Проведены классные часы для обучающихся 

5-11 классов на тему: «Мораль и нравствен-

ность против  коррупции» 

 



4 

 

15 
Организация выставок книг в библиотеке:  « Мы за 

честную жизнь», «Нет коррупции!» 

в течение 

учебного 

года 

заведующий 

библиотекой 
Выполнено 

16 
Классные часы: « Что такое справедливость», «Трудно ли 

быть честным», «Права человека и гражданина», «Жить 

по совести и чести» 

в течение 

учебного 

года 

Клещева О.П., 

классные 

руководители 

Выполнено 

17 

Организация и проведение родительских собраний на 

тему: «Правовое информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся по противодействию 

коррупции»  

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

В ноябре 2020 г. проведены родительские 

собрания в 7- 

11 классах на тему :«Защита законных инте-

ресов несовершеннолетних от  угроз,  свя-

занных 

с коррупцией» 

 
4. Обеспечение прозрачности деятельности 

18 

Размещение на официальном сайте МБОУ СОШ № 19 в 

сети Интернет отчета о результатах финансовой 

деятельности за 2020 год 

 

январь 

 2021 г. 

Килина 

С.Л. 

Лежаева 

П.В. 

Выполнено 

5. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

19 

Обеспечение прозрачности и эффективного 

использования условий, процедур и механизмов закупок, 

проводимых МБОУ СОШ № 19 

 

постоянно Кульбакова 

В.Е., 

заместитель 

директора 

по АХР 

В ходе контроля нарушений не выявлено: 

договоры заключены в установленные сроки, 

условия поставки выполнены в соответствии с 

условиями заключенных договоров, оплата 

произведена в срок; договоры оформлены  в  

соответствии с  действующим 

законодательством в сфере закупок товаров, 

работ, услуг; информация о закупках 

размещена в информационной системе  в 

соответствии с требованиями 44-ФЗ, 

нормативно-правовым  документами 

регионального и муниципального уровня, 

локальными актами. 

 
 

 

 


