
Отчет 

об  антикоррупционной деятельности 

в МБОУ СОШ №3  

им. Корневой С.В. 

за  отчетный  2021 календарный год. 

 
       В МБОУ СОШ №3 им. Корневой С.В. сформирован пакет документов по 

антикоррупционной деятельности:   

 Положение «О противодействии коррупции»; 

 Функциональные обязанности лица, ответственного за реализацию 

антикоррупционной политики в МБОУ СОШ №3 им. Корневой С.В.; 

  Приказ о создании рабочей группы по противодействию коррупции;  

  Положение о порядке взаимодействия школы с  правоохранительными органами;   

 Кодекс профессиональной этики педагогических работников МБОУ СОШ №3 

 План мероприятий по антикоррупционной деятельности в МБОУ СОШ №3 на 

2021-2022 учебный год;   

 Приказ о недопущении незаконного сбора финансовых средств с родителей 

обучающихся.  

 

        Администрация МБОУ СОШ №3 на протяжении отчетного периода вела 

антикоррупционную деятельность по плану, утвержденному директором школы.  

№ 

№ 
Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

 

 

Меры по развитию правовой основы в области противодействия 

коррупции 

 

1 

 

 

 Рассмотрение обращений о 

фактах коррупционных 

правонарушений. 

Организация личного приема 

граждан директором по вопросам 

вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции 

 

 

в течение года 

 

 

Директор 

2 
 

 Директор,  



Совещания при директоре и общие 

собрания трудового коллектива по 

вопросам исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции. 

«Пропаганда антикоррупционных 

поведенческих моделей в школе» 

( дистанционно) 

 
 

Сентябрь-2021 

 

 

Май-2021 

зам директора по 

ВР 

3 

 

Обновление пакета документов, 

необходимых для организации 

работы по предупреждению 

коррупционных проявлений в 

школе. 

 

 

Сентябрь 2021 

 

Директор, 

Зам директора по 

ВР 

4 

Заседание МО классных 

руководителей на тему 

«Деятельность классного 

руководителя по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающегося» 

Ноябрь-2021 
Зам директора  по 

ВР 

 

 

Меры по совершенствованию функционирования школы в целях 

предупреждения коррупции 

 

1 

 

Обновление стенда «Коррупция – 

барьер развитию общества» 

материалами, предупреждающими 

совершение коррупционных 

правонарушений. 

 
 

В течение учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

2 

Предоставление руководителем 

сведений о доходах. 

 
 

Апрель-2021 Директор 

 

 

Выполнение требований ФЗ от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 

В течение 

учебного года 
 

 

Директор школы, 

Контрактный 

управляющий 
 



 

 

3 

 

Проведение  плановой 

инвентаризации имущества и 

эффективности  его 

использования. 
 

 

Ноябрь-декабрь- 

2021 

 

Жидкова Т.В., 

Кокаева Т.П. 
 

4 

Корректировка показателей 

результативности и эффективности 

работы педагогических работников 

школы для распределения средств 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

Май-2021 

 

Декабрь-2021 

 

комиссия 

5 

Организован систематический 

контроль  за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов 

государственного образца об 

основном общем образовании. 

Определение ответственности 

должностных лиц. 

в течение года Директор 

6 
Осуществление контроля за 

приёмом в первый класс. 

май-август 

2021 

Директор  школы  

7 

Соблюдение правил приема, 

перевода и отчисления, 

обучающихся из школы 

в течение года Директор, 

заместители 

директора. 

8 

Проведен анализ  должностных 

обязанностей работников, 

исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску 

коррупционных проявлений.  

октябрь-2021 Директор, 

заместители 

директора 

 

Размещение  нормативных 

документов и информации об 

антикоррупционной деятельности 

в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

администратор 

школьного сайта 

Хубаева Н.Х. 



9 

Своевременное размещение 

информации о деятельности школы, 

проводимых мероприятиях и других 

важных событиях на сайте 

в течение года Администратор 

школьного сайта 

Хубаева Н.Х. 

10 

Мониторинг и выявление 

коррупционных рисков, в т.ч. 

причин и условий коррупции и 

деятельности по размещению 

государственных заказов, 

устранение выявленных 

коррупционных рисков 

Январь-2021 Директор 

Антикоррупционное образование обучающихся 

1 

Изучение  проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках 

обществознания. 

в течение года Учителя 

обществознания, 

истории, права 

2 

Подготовка перечня тем по истории 

и обществознанию по 

антикоррупционной тематике для 

учащихся 9-11классов  

 

Участие в Республиканском 

конкурсе рисунков « Дети против 

коррупции» 

( 3 место- Ахполов Михаил-7 кл) 

Сентябрь-2021 

 

 

 

 

 

Ноябрь-2021 

Учителя 

обществознания, 

истории, права 

 

 

 

 

Учитель ИЗО 

Немцова Э.Е. 

3 

Анкетирование обучающихся 9-

11классов по вопросам бытовой 

коррупции в сфере образования 

Декабрь- 2021 Зам директора по 

ВР 

 
Организация и проведение месячника  правовых знаний с целью 

повышения уровня правосознания и правовой культуры: 

 

Единый день правовых знаний «Что 

я знаю о своих правах?» 

 

Конкурс творческих работ: 

*Как бороться со взятками? 

*Легко ли быть честным? 

*Если бы я стал депутатом 

(президентом) 

Декабрь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Зам 

директора  по  УВР 

 

 



 

*Будущее моей страны – в моих 

руках. 

 

Конкурс антикоррупционных 

плакатов «Нет коррупции!» 

 

Круглый стол: 

*Методы борьбы с коррупцией и их 

эффективность; 

 

Классные часы, посвященные 

международному Дню 

антикоррупции: 

 

*Не в службу, а в дружбу; 

*Деньги свои и чужие; 

*Своего спасибо не жалей, а чужого 

не жди; 

*Хорошо тому делать добро, кто его 

помнит; 

*Можно ли противодействовать 

коррупции? 

*Быть честным; 

*Отношение к деньгам как к 

проверке нравственной стойкости 

человека; 

*На страже порядка; 

*По законам справедливости; 

*Мое отношение к коррупции; 

*Коррупция как способ борьбы за 

власть; 

* Коррупция как симптом 

общественной государственной 

дисфункции; 

 

 

 

 

 

Декабрь- 2021 

 

 

 

 

Декабрь - 2021 

 

 

 

 

 

 

Учителя по 

обществознанию 

 

 

 

Классные 

руководители 


