
Отчёт об исполнении плана по противодействию коррупции 
в МБОУ СОШ №22 г.Владикавказа за 2020 год.

В целях выполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции» в школе создана 
нормативно-правовая база: Положение о комиссии по противодействию 
коррупции в школе, издан приказ об утверждении комиссии по противодействию 
коррупции в школе, издан приказ об утверждении плана мероприятий по 
предупреждению коррупционных правонарушений в школе на год, издан приказ о 
телефоне доверия по фактам коррупционной направленности в школе, заведен 
журнал регистрации учета обращений о коррупционных правонарушениях, 
разработаны и утверждены : кодекс по предотвращению конфликтов, план на 
2019, Положение о конфликте интересов в ОУ, Положение о противодействии 
коррупции в ОУ. В фойе школы расположен ящик для обращений граждан по 
вопросам коррупции, с целью осуществление контроля над своевременностью 
рассмотрения обращения граждан. На школьном сайте в сети Интернет имеется 
раздел «Антикоррупция», где размещены федеральные нормативные акты по 
противодействию коррупции, план работы на год, информация о телефоне 
доверия, рисунки, сочинение школьников. Также на школьном сайте размещены 
основные нормативные документы регламентирующие деятельность школы -  
Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
свидетельство об аккредитации, лицензия, Устав школы, положение о 
стимулировании работников школы и другие не менее важные документы, 
отражающие деятельность и в том, числе открытость школы. При поступлении в 
школу учащихся и их родителей (законных представителей) под роспись знакомят 
с Уставом школы и другими документами регламентирующие деятельность 
школы, это отражается в заявлениях от родителей. На информационном стенде 
для родителей размещены: Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции», Указ Президента Российской Федерации от 
2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции», памятка «Что нужно знать 
о коррупции», адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в 
случае проявления коррупционных действий: фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений коррупции по внесению денежных средств. 
Антикоррупционная работа в школе ведётся с педагогами, учащимися и их 
родителями. Ежегодно проводится анкетирование учащихся, родителей, 
педагогов по отношению к фактам коррупции. К Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря) в школе была проведена следующая работа

-  оформление стендов;
-  проведение классных часов и родительских собраний на тему «Защита
. законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией»;



-  обсуждение проблемы коррупции среди работников Школы и проведён анализ 
исполнения Плана мероприятий противодействия коррупции в Школе.

Работа с педагогами.
В школе рассматриваются и обсуждаются вопросы по борьбе с коррупцией на 
общем собрании трудового коллектива работников школы, наблюдательного 
выплат учителям, заместителям директора школы, иным работникам школы 
проходит на заседании комиссии по распределению стимулирующего фонта 
оплаты труда учреждения в присутствии членов профсоюзной организации и 
председателя наблюдательного совета школы. В школе соблюдаются требования 
законодательства во время проведения итоговой аттестации учащихся.
Проведена корректировка планов учителей -предметников с целью проведения 
мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения 
обучающихся:
- в календарно-тематическое планирование уроков обществознания включены 
уроки по антикоррупционному образованию обучающихся (5-8 классы по 1 уроку,
9 класс 2 урока) по таким темам «Антикоррупционный ликбез», «Законодательство 
о борьбе с коррупцией», «Коррупция и наказание», при этом учителя истории и 
обществознания школы используют сборник инструктивно-методических 
материалов «Антикоррупционное образование школьников»;
- в феврале 2020 года ученики школы участвовали в школьных Дебатах 
«Коррупция глазами детей», материалы размещались для всеобщего обозрения на 
сайте школы, 11 ноября 2020 в школе был проведён единый антикоррупционный 
классный час, а 9 декабря -акция « Мы против коррупции»
Проведены встречи педагогического коллектива с представителями 
правоохранительных органов и работникам банков в марте и в ноябре 2020г. Одно 
из заседаний МО классных руководителей было посвящено работе классного 
руководителя по формированию антикоррупционного мировоззрения 
обучающихся.
В январе -марте 2020 года были рассмотрены вопросы исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре и 
педагогическом совете «Организация контроля за предоставлением платных 
образовательных услуг и привлечением благотворительных средств родителей в 
образовательном учреждении»
В сентябре 2020 года проведена проверка новых должностных инструкций 
работников школы на предмет наличия в них коррупциогенных факторов, которые 
могут оказать влияние на работника при исполнении им своих должностных 
обязанностей.

Работа с учащимися.
В целях формирования у подрастающего поколения представления о мерах 
правовой ответственности, особое внимание уделяется ознакомлению с уголовным, 
административным правом о наказании за коррупционную деятельность. В школе 
формирование антикоррупционного мировоззрения, гражданской позиции и 
устойчивых навыков антикоррупционного поведения происходит не только через 
употребление слов «коррупция» и «коррупционный», но и через гражданско-



патриотическое воспитание, правовое просвещение в областях законодательства, 
финансов, всех аспектов жизни детей и их родителей. В целях антикоррупционной 
пропаганды, воспитания у молодежи антикоррупционного мировоззрения, в школе 
проводятся классные часы, беседы, лекции, диспуты, дискуссии на темы 
противодействия различным формам коррупции. Проводится обсуждение на 
классных часах и внеклассных мероприятиях проблем, связанных с 
гражданственностью и патриотизмом, понятиями морали и нравственности 
Так, например, с учащимися старшего звена проведены дебаты на тему: «Можно 
ли победить коррупцию?»- фераль 2020г., лекции с учащимися на темы: 
«Коррупция и мы»- март 2020г., «Мы за честность»-май 2020г.,
«Что такое коррупция?» - ноябрь 2020г..
Проведен цикл классных часов на тему: «Страна без коррупции -  процветающая 
страна» - в течение года, тренинг для учащихся 9-11 классов на тему: «В чем 
важность честности» декабрь 2020 г.. Среди учащихся 1-4 классов был проведён 
конкурс рисунков « Коррупция глазами ребёнка», а среди 5-9 классов конкурс 
плакатов на тему: «Мои права. Я - гражданин» ноябрь-декабрь 2020г.. 
Библиотекарем школы была организована выставка книг в библиотеке «Нет 
коррупции!» апрель 2020года и проведён библиотечный урок «Про взятку» - 
декабрь 2020г. и. Большой интерес у детей вызывает финансовое образование, 
которое позволяет грамотно вести учет финансовых поступлений и расходов, 
распоряжаться денежными средствами, правильно выбирать финансовые 
инструменты и определять надёжность финансовых институтов. Поэтому 
учащимся 10-11 классов в рамках недели «Дни финансовой грамотности в учебных 
заведениях» были организованы встречи с представителями правоохранительных 
органов и работникам банков в апреле и в октябре и 2020года.

Работа с родителями.
Родительская общественность принимает самое активное участие в работе школы 
по антикоррупционной деятельности. Администрацией школы организован 
личный приём граждан « Родительская суббота», усилен контроль за 
недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с родителей 
(законных представителей).
В целях выявления фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений 
коррупции, а также для более активного привлечения общественности к борьбе с 
данными правонарушениями в школе организована прямая телефонная линия с 
директором МБОУ «Школа № 22»- сентябрь 2020г., проведёны: Круглый стол с 
участием администрации школы и родительской общественности по вопросу 
«Коррупция и антикоррупционная политика школы» - декабрь 2020г., 
родительские собрания по темам формирования антикоррупционного 
мировоззрения учащихся- по плану воспитательной работы, День открытых 
дверей в школе- апрель 2020г., опрос- анкетирование среди родителей по теме: 
«Удовлетворённость родителей качеством образовательных услуг»- май 2020г. 
Родительская общественность принимает активное участие в публичном отчете 
школы, в работе жюри школьных конкурсов.



В соответствии с действующим законодательством, обращений со стороны 
педагогов, учащихся и родителей, содержащих сведения о коррупции по вопросам, 
находящимся в ведении школы, в течение 2020 года не было.

Директор МБОУ СОШ № 22
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