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Отчет о выполнении Плана мероприятий 

МОУ СШ № 93 по противодействию коррупции  

в 2022 году 

№ 

 п/п 

Мероприятие по плану Когда испол-

нено 

Краткая информация о проведенном меропри-

ятии 

1. Обеспечение участия родительской общественности в противодействии коррупции 

1.1.  На сайте МОУ функци-

онирует Интернет-

приёмная 

действует 

постоянно 

Родители имеют возможность с сайта напи-

сать направить обращение директору и опера-

тивно получить на него ответ. 

1.2. Рассмотрение вопроса о 

противодействии кор-

рупции в МОУ и уча-

стии родительской об-

щественности в этой ра-

боте 

 

 

19.01.2022г. 

 

 

 

 

 

 

21.09.2022г. 

 

На общешкольном родительском собрании 

выступила директор Шибулкина Е.А. 

Озвучила вопросы: 

- об ответственности за нарушение установ-

ленного порядка прохождения государствен-

ной итоговой аттестации, 

- о правилах приёма в вузы, 

- о порядке выдачи медалей «За особые успе-

хи в учении» и возможных мошеннических 

предложениях о продаже данных медалей, 

- о недопустимости сбора денежных средств 

на подарки учителям и администрации МОУ. 

1.3. Отчет председателя ро-

дительского комитета 

21.09.2022г. 

19.01.2022г. 

На общешкольном родительском собрании 

председатель родительского комитета пред-

ставил доклад о поступлении и использовании 

средств добровольных пожертвований. 

1.4. Рассмотрение вопроса о 

противодействии кор-

рупции в МОУ и уча-

стии родительской об-

щественности в этой ра-

боте 

19.09.2022г. На общешкольном родительском собрании 

выступила директор Шибулкина Е.А. 

Озвучила вопросы: 

- основные направления работы по противо-

действию коррупции в МОУ, 

- о запрете приёма денежных средств работ-

никами школы от учеников и родителей, 

- о запрете проведения дополнительных плат-

ных занятий учителями школы (вне рамок 

платных образовательных услуг), 

- о перечне услуг, оказываемых школой  бес-

платно, 

- о порядке внесения в общеобразовательную 

организацию, в которой обучается ребенок, 

добровольных пожертвований или/и целевых 

взносов, 

- о праве родителей (законных представите-

лей) осуществлять контроль за расходованием 

добровольных пожертвований или/и целевых 



взносов. 

 Обратила внимание на содержание страниц 

«Мероприятия, направленные на противодей-

ствие коррупции» официального сайта МОУ. 

Напомнила телефоны горячей линии для при-

ёма обращений о коррупционных нарушени-

ях, возможности отправки обращений через 

сайт школы.  

2. Повышение эффективности деятельности МОУ по противодействию коррупции 

2.1.  Нормативное обеспече-

ние противодействия 

коррупции в МОУ 

 Изданы приказы: 

 от 01.12.2020г. № 01-11/449 «Об утвержде-

нии плана мероприятий муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 93 Советского района Волгограда» 

по противодействию коррупции  на 2021-2023 

годы», 

  от 10.01.2022г. № 01-11/10 «О назначении 

ответственных лиц за осуществление меро-

приятий  по противодействию коррупции на 

2022 год», 

 от 10.01.2022г. № 01-11/11 «Об утвержде-

нии рабочей группы для  осуществления ме-

роприятий  по противодействию  коррупции», 

  от 31.08.2022г. № 01-11/418 «Об усилении 

работы по недопущению принудительных 

сборов денежных средств с родителей (закон-

ных представителей) учащихся и проведении 

мониторинга мнения родителей по вопросам 

оказания платных образовательных услуг в 

МОУ СШ № 93» 

2.2. Рассмотрение вопросов 

о противодействии кор-

рупции на совещаниях 

при директоре 

январь 2022 

 

сентябрь 

2022 

Рассматривались вопросы: 

- основные направления работы по противо-

действию коррупции в МОУ, 

- о запрете приёма денежных средств работ-

никами школы от учеников и родителей, 

- о запрете проведения дополнительных плат-

ных занятий учителями школы (вне рамок 

платных образовательных услуг), 

- о перечне услуг, оказываемых школой бес-

платно, 

- о порядке внесения в общеобразовательную 

организацию, в которой обучается ребенок, 

добровольных пожертвований или/и целевых 

взносов, 

- о праве родителей (законных представите-

лей) осуществлять контроль за расходованием 

добровольных пожертвований или/и целевых 

взносов, 

- соблюдение законодательства при приёме в 

МОУ (в том числе 1, 5, 10 классы), 

- о формировании негативного отношения к 

дарению подарков работникам в связи с ис-

полнением ими служебных обязанностей, 

- о соблюдении «Кодекса профессиональной 



этики педагога», 

- о контроле за целевым использованием всех 

уровней бюджета и внебюджетных средств в 

МОУ, 

- о контроле за соблюдением работниками 

МОУ запрета на использование средств мате-

риально-технического, финансового обеспе-

чения школы в целях не связанных с исполне-

нием должностных обязанностей. 

2.3.  Проверка знаний основ-

ных документов по про-

тиводействию корруп-

ции 

при приеме 

на работу но-

вых сотруд-

ников август 

2022, сен-

тябрь 2022 

Издан приказ от 31.08.2022г. № 01-11/410 «О 

проведении экзамена по проверке 

знаний основ противодействия коррупции  

для педагогических работников» 

Проведена проверка знаний основных доку-

ментов по противодействию коррупции. Ито-

ги проверки оформлены протоколами. 

3. Обеспечение антикоррупционного просвещения участников образовательных отношений  

3.1.  Ознакомление коллек-

тива с нормативными 

актами по противодей-

ствию коррупции 

август 2022 На заседаниях методических объединений 

учителей педагоги МОУ под личную подпись 

ознакомлены с основными документами/ ло-

кальными актами МОУ СШ № 93 по противо-

действию коррупции и ответственностью за 

коррупционные нарушения. 

3.2. Актуализация знаний по 

противодействию кор-

рупции 

12.01.2022г. 

13.04.2022г. 

16.11.2022г. 

На заседаниях педагогов при директоре акту-

ализируются вопросы противодействия кор-

рупции в МОУ, доводятся сведения об изме-

нениях нормативной базы. 

3.3. Ознакомление роди-

тельской общественно-

сти о мерах по противо-

действию коррупции в 

МОУ 

февраль 2022 

 

сентябрь, ок-

тябрь 2022 

На родительских собраниях классные руково-

дители ознакомили родителей с мерами по 

противодействию коррупции в МОУ.  

Озвучили вопросы: 

- о запрете приёма денежных средств работ-

никами школы от учеников и родителей, 

- о запрете проведения дополнительных плат-

ных занятий учителями МОУ (вне рамок 

платных образовательных услуг), 

- о перечне услуг, оказываемых школой бес-

платно, 

- о порядке внесения в общеобразовательную 

организацию, в которой обучается ребенок, 

добровольных пожертвований или/и целевых 

взносов, 

- о праве родителей (законных представите-

лей) осуществлять контроль за расходованием 

добровольных пожертвований или/и целевых 

взносов. 

 Обратили внимание на содержание страниц 

«Мероприятия, направленные на противодей-

ствие коррупции» официального сайта шко-

лы. Напомнили телефоны горячей линии для 

приёма обращений о коррупционных наруше-

ниях, возможности отправки обращений через 

сайт МОУ. 

4. Совершенствование правовой основы противодействия коррупции 

4.1.  Обзор изменений нор- 1 раз в квар- Рабочая группа по противодействию корруп-



мативных актов и ис-

пользование в работе 

тал ции используя подписку на сайтах Консуль-

тант Плюс и МЦФЭР Система Образование 

отслеживает изменения нормативной базы по 

противодействию коррупции, при необходи-

мости вносит предложения об изменении ло-

кальных нормативных актов. 

5. Повышение значимости комиссий по урегулированию конфликта интересов 

школы Ознакомление педаго-

гов  школы с Положение 

о конфликте интересов 

и периодическая актуа-

лизация 

12.01.2022 Педагоги школы были ознакомлены с Поло-

жением о конфликте интересов, составом 

данной комиссии, возможными типовыми си-

туациями конфликта интересов и способами 

урегулирования. 

6. Совершенствование работы МОУ по профилактике коррупционных и других правонарушений 

6.1. Анализ сообщений о 

выявлении коррупцион-

ных правонарушений 

1 раз в квар-

тал 

Рабочая группа по противодействию корруп-

ции анализирует сообщения СМИ о выявле-

нии коррупционных правонарушений, дово-

дит до сведения коллектива. 

6.2. Ознакомление коллек-

тива с нормативными 

актами по противодей-

ствию коррупции 

По мере по-

ступления 

документов 

Рабочая группа по противодействию корруп-

ции используя подписку на сайтах Консуль-

тант Плюс и МЦФЭР Система Образование 

отслеживает изменения нормативной базы по 

противодействию коррупции и доводит до 

сведения коллектива. 

6.3. Формирование антикор-

рупционного мировоз-

зрения учащихся школы 

с 05.12.2022 

по 09.12.2022 

Издан приказ от 09.12.2022г. № 01-11/714 «Об 

утверждении плана мероприятий к Междуна-

родному дню борьбы с коррупцией» 

В рамках проведения Международного  дня 

борьбы с коррупцией в школе с учащимися 1-

11 классов проведены классные часы, откры-

тые уроки, презентация рисунков и слоганов. 

7. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, принима-

емых по ее предупреждению и по борьбе с ней  

7.1. Анкетирование 

родителей 

октябрь 2022 В октябре 2022 года проведен мониторинг 

мнения родителей (законных представителей) 

о деятельности школы  по вопросам противо-

действия коррупции в школе, оказания плат-

ных образовательных услуг, привлечения и 

расходования добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических лиц. 

Результаты мониторинга рассмотрены на со-

вещании при директоре.  

8. Взаимодействие с правоохранительными органами 

8.2.  Выступление Титовой 

Т.В., ответственной за 

мероприятия антикор-

рупционной направлен-

ности 

09.11.2022 Выступил на совещании коллектива школы по 

вопросу противодействия коррупции в муни-

ципальных общеобразовательных учреждени-

ях, напомнил об ответственности за наруше-

ние антикоррупционного законодательства. 

 

 

Директор                                                                   Е.А. Шибулкина 

 

Исп. Титова Т.В. 
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