
Итоги реализации плана 

мероприятий  по противодействию коррупции  

МОУ СШ № 93 за 2019 г. 

 

заслушаны на совещании при директоре «24» декабря 2019г. 

 

В МОУ СШ № 93 ведется постоянная работа, направленная на 

антикоррупционное мировоззрение педагогических работников, родительскую 

общественность и учащихся. 

Размещение на официальном сайте МОУ СШ № 93 sch93.ru информации 

об антикоррупционных мероприятиях и нормативной  базе в сфере 

противодействия коррупции осуществляется своевременно по мере 

необходимости. 

Регулярно обновляется информация на стенде, содержащий информацию 

о мерах по противодействию коррупции в МОУ СШ № 93. 

Размещенная на официальном сайте sch93.ru информация об 

антикоррупционных мероприятиях и нормативной  базе в сфере 

противодействия коррупции доступна родителям и законным представителям 

учащихся МОУ СШ № 93, обновляется по мере необходимости и поступления 

новых документов. 

 Общешкольные родительские собрания об антикоррупционных 

мероприятиях в сфере противодействия коррупции проводятся на базе МОУ 

СШ №93 не реже 1 раза в полугодие. Составлены протоколы родительских 

собраний проведенных в 2019 году (от 20.03.2019 и  27.11.2019). Родительская 

общественность по вопросам участия в управлении  МОУ СШ № 93 в 

установленном законодательством порядке в постоянном взаимодействии с 

администрацией школы и с педагогическим коллективом. 

В  2019 году  в рамках реализации Антикоррупционной программы было 

проведено исследование по изучению мнения населения (учащихся, родителей 

и лиц, их замещающих, сотрудников школы) о коррупции в г.Волгограде. 

Данные, полученные  в ходе данного исследования, являются анонимными и 

использованы в обобщенном виде. В исследовании приняли участие  905  

родителей. 

 Прием пожертвований производится на основании письменного заявления 

жертвователя на имя директора школы, и поступление денежных средств 

обеспечивается только безналичным способом через банковские организации на 

внебюджетный счет школы. Ежегодно, на общешкольном родительском 

собрании, родителям (законным представителям) предоставляется отчет о 

привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств для школы. 

 МОУ СШ № 93 предоставляет услугу заявителям по приему и выдаче 

документов по принципу «одного окна». 

 Организован «телефон доверия» по номеру 47-52-56. Информация об 

организации телефонов доверия района и города также находятся на 

информационном стенде при входе в школу. 

 В ходе проведения  проверок наличие коррупциогенных факторов в 

процессе оказания образовательных услуг выявлено не было. 



 Рабочей группой и ответственным за антикоррупционные мероприятия 

регулярно ведется подборка  методических материалов по вопросам 

противодействия коррупции. 

 Заседания рабочей группы по противодействию коррупции проводятся не 

реже 1 раза за квартал, составлены протоколы от 15.03.2019, 06.06.2019, 

12.09.2019, 05.12.2019. 

 Совещание при директоре по итогам реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции в МОУ СШ № 93  24.12.2019 года. 

В течение года проводились  мероприятия по   предупреждению 

коррупции в МОУ  СШ №93, такие как лекции и семинары, в том числе 

приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией. Работники МОУ 

СШ №93 были повторно ознакомлены под роспись с  письмом департамента по 

образованию администрации Волгограда от 21.08.2017г. о закупке рабочих 

тетрадей, повторно от 04.10.2013г. по вопросу правомерности взимания ОУ 

денежных взносов, приказом департамента по образованию администрации 

Волгограда от 28.12.2019г. № 907 «Об усилении работы по недопущению 

принудительного сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся в МОУ Волгограда».  

 Приказом МОУ СШ № 93 был утвержден план проведения мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с коррупцией. Были проведены 

следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

название мероприятия дата 

проведения 

ответственный 

1.  Открытый урок в 9 А классе на тему: 

«Внутренняя политика Александра I Борьба со 

взятками и казнокрадством.» 

29.11. 

2019г. 

Костина Анна Алевтиновна, 

учитель истории и 

обществознания 

2.  Открытый урок в 9 В классе на тему: 

«Коррупция: профилактика и противодействие» 

02.12. 

2019г. 

Хрипунова Елена 

Геннадиевна, учитель 

истории и обществознания 

3.  Открытый урок в 11 Б классе на тему: 

«Гражданская война. Становление нового 

государства. Отрицание коррупции как 

системного явления. Декрет о взятничестве» 

03.12. 

2019г. 

Костина Анна Алевтиновна, 

учитель истории и 

обществознания 

4.  Открытый урок в 11 А классе на тему: 

«Внутренняя политика Николая I. Борьба со 

взятками и казнокрадством » 

03.12. 

2019г. 

Хрипунова Елена 

Геннадиевна, учитель 

истории и обществознания 

5.  Классный час по антикоррупционной тематике 

1-4-е классы: «Быть честным» 

5-7-е классы: «Что значит жить по правилам» 

8-11-е классы: «Правосудие и правовая культура» 

04.12.19 классные руководители  

1-11-х классов 

6.  Беседы по антикоррупционной тематике на 

классных родительских собраниях 

01.12.19- 

15.12. 19 

классные руководители  

1-11-х классов 

7.  Производственное совещание с педагогическим 

коллективом. Тема: «Формирование и реализация 

системы антикоррупционного воспитания в 

общеобразовательных организациях РФ» 

09.12.19 Ответственный за 

антикоррупционные 

мероприятия 

  



 В ноябре 2019 работники МОУ СШ № 93 участвовали в районном и 

городском конкурсе методических разработок уроков и внеурочных 

мероприятий на антикоррупционную тематику. В районном конкурсе 

Хрипунова Е.Г. заняла 1 место  в номинации «методическая разработка урока и 

внеурочных мероприятий на антикоррупционную тематику для учащихся 10-11-

х классов», Поварго Н.В. заняла 3 место в номинации «методическая разработка 

уроков и внеурочных мероприятий на антикоррупционную тематику для 

учащихся 7-9-х классов». 

 Учащиеся 8-11-х классов приняли участие в информационном конкурсе 

презентаций «Коррупция и основные методы борьбы с ней»  

 Обращений  граждан по фактам коррупционных проявлений 

педагогических работников и администрации школы не поступало.  

 Изучение вновь изданных нормативных документов по противодействию 

коррупции осуществляется своевременно,  сообщений общероссийских средств 

массовой информации по противодействию коррупции осуществляется 

периодически, нормативных документов, практики регионов, методических 

рекомендаций, регулирующих вопросы противодействия коррупции и 

подготовка в установленном порядке предложений по совершенствованию этой 

деятельности осуществляется постоянно в течение года. Организация занятий 

по изучению вновь принятыми педагогическими работниками МОУ СШ № 93 

законодательства РФ о противодействии коррупции, этики, предотвращению 

конфликта интересов ведется регулярно. Учителя истории и обществознания 

Костина А.А., Борознина Г.А. Хрипунова Е.Г. включили в свои учебные планы 

занятий 9-11-х классов вопросы, формирующих антикоррупционную установку,  

раскрывающих современные подходы к противодействию коррупции в 

Российской Федерации.  

Анализ деятельности сотрудников МОУ СШ № 93, на которых возложены 

обязанности по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

осуществляется постоянно ответственным за антикоррупционные мероприятия 

Титовой Татьяной Владимировной. 

Рассмотрение жалоб и обращений граждан, касающихся действий 

(бездействий) педагогических работников и администрации МОУ СШ № 93 

связанных с коррупцией, и принятие мер по повышению результативности и 

эффективности работы с указанными обращениями не ведется в связи с 

отсутствием жалоб. (журнал в наличии) 

 
Ответственный  

за антикоррупционные  

мероприятия Т.В. Титова 


