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Отчет по выполнению плана по противодействию коррупции в 

 МБОУ СОШ №34 имени Г.И.Хетагурова  за 2019 год. 

Наименование мероприятия Результат исполнения 

Анализ нормативно-правовых актов, 

распорядительных документов и их 

проектов в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, 

устранения выявленных 

коррупционных факторов. 

Ежеквартально проводится мониторинг 

изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции согласно 

информационной базе «Консультант-

плюс». 

Рассмотрение вопросов по 

противодействию коррупции в МБОУ 

СОШ №34 на совещаниях при 

директоре (ежеквартально). 

Проведены совещания при директоре с 

рассмотрением следующих вопросов: 

 о ходе реализации деятельности 

школы по противодействию 

коррупционным 

правонарушениям; 

 итоги реализации комплексного 

плана мероприятий по 

противодействию бытовой 

коррупции; 

 о ходе реализации Федерального 

закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказания услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд» 

Размещение на сайте школы 

нормативно-правовых актов. 

На сайте школы размещены: 

образовательная программа школы; 

 рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); 

 годовой календарный учебный 

график; 

 порядок и процедура приема 

обучающихся в школу; 

 информация о праве граждан на 

получение бесплатного 

образования; 

 информация об изменениях  в 



действующем законодательстве в 

сфере образования; 

 публичный отчет директора 

школы об образовательной и 

финансовой деятельности: 

 отчет о целевом расходовании 

бюджетных средств, выделенных 

на капитальный ремонт, а также 

приобретение оборудования, 

мебели, инвентаря для нужд 

школы; 

 каталог тематических интернет- 

ресурсов по антикоррупционной 

деятельности. 

Информирование общественности о 

деятельности МБОУ СОШ №34, в том 

числе по вопросам противодействия 

коррупции. (Открытость и доступность 

информации). 

Обновление стендов с информацией. 

На официальном сайте школы ведется 

страничка «Противодействие 

коррупции» с предоставлением плана и 

отчетов. 

На официальном сайте школы размещен 

план   финансово-хозяйственной 

деятельности с отчетом об его 

исполнении. 

На официальном сайте школы размещен 

телефон горячей линии по борьбе с 

коррупцией. 

В феврале месяце 2019   года проведено 

анкетирование родительской 

общественности «Удовлетворенность 

родителей качеством предоставления 

образовательных услуг».   

На стендах организована информация о 

телефонах горячей линии по борьбе с 

коррупцией, информация об 

учреждении. 

В здании школы и групп дошкольного 

образования размещена «Почта 

доверия», ведется анализ обращения 

сотрудников, родителей и учащихся. 

В сентябре оформлены стенды с 

информацией: 

 копия лицензии учреждения, 

 копия свидетельства о 

государственной аккредитации; 

 положение об условиях приема 

обучающихся в школу; 

 режим работы школы; 

 график и порядок приема граждан 

директором школы по личным 



вопросам; 

 план по антикоррупционной 

деятельности. 

 

Социологическое исследование среди 

родителей (законных представителей) и 

обучающихся, посвященное отношению 

к коррупции «Уровень 

удовлетворенности потребителей 

доступных услуг и качества общего 

образования». (В рамках мониторинга 

эффективности антикоррупционных 

мероприятий). 

Среди родителей проведено 

анкетирование «Уровень 

удовлетворенности потребителей 

доступных услуг и качества общего 

образования». (Март. Родительские 

собрания). Результаты заслушаны на 

совещании при директоре. 

Тестирование обучающихся 10-11 

классов «Экономическая свобода и 

социальная ответственность». 

Классные часы. 10-11 классы. 

Совершенствование контроля за 

организацией и проведением 

государственной итоговой аттестации. 

Обеспечение ознакомления участников 

ГИА с полученными ими результатами. 

Организация систематического 

контроля получения, учета, хранения, 

заполнения и порядка выдачи 

документов государственного

 образца об основном общем 

образовании и о  среднем общем 

образовании. 

На школьном стенде «ГИА», сайте 

школы имеется информация о 

действующих телефонах «горячей 

линии» по ГИА. 

Осуществлялся   контроль за 

организацией и проведением ОГЭ, ЕГЭ – 

обеспечивается  участие родителей, 

обучающихся в качестве общественных 

наблюдателей. 

Каждый участник ГИА знакомится с 

результатами экзаменов под роспись и 

имеет возможность подачи апелляции в 

установленные сроки. 

Организация систематического 

контроля получения, учета, хранения, 

заполнения и порядка выдачи 

документов 

государственного образца об основном 

общем образовании и о  среднем общем 

образовании. 

Определение ответственности 

должностных лиц. 

Приказом определены ответственные за 

учет, хранение, заполнение аттестатов. 

Контроль за персональной 

ответственностью педагогических 

работников за неправомерно принятые 

решения в рамках служебных 

полномочий. 

Посещение уроков с целью 

профилактики неправомерных принятий 

решений; встреча с родителями, прием 

граждан в специально отведенные часы. 

Обеспечение систематического 

контроля за выполнением требований, 

установленных Федеральным законом 

от 12.03.2013 г. № 44-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки 

Осуществлялся систематический 

контроль за соблюдением требований 

Федерального закона от 05.04.2013 № «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 



товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и 

муниципальных 

нужд». 

государственных и муниципальных 

нужд». (информация на сайте) 

Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств. 

Обеспечивался контроль целевого 

использования всех уровней бюджета. 

Организация контроля, в том числе и 

общественного, за использованием 

средств местного бюджета, 

муниципального имущества, 

финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения, в том 

числе: 

- законности формирования и 

расходованиям средств; 

- распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

План ФХД и отчет по ФХД выставлены 

на официальном сайте школы. 

Распределение стимулирующей части 

фонда оплаты труда за январь-май 2019г 

согласовано с Управляющим советом и 

утверждено приказом директора. Приказ 

размещен на информационном стенде. 

 

Организация личного приема граждан 

администрацией школы. 

Часы приема граждан размещены на 

сайте школы и информационных 

стендах. 

Отчет директора учреждения об 

образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности. 

Отчет директора учреждения об 

образовательно-хозяйственной 

деятельности заслушан на 

общешкольном родительском собрании 

в сентябре 2019г. и размещен на сайте 

школы. 

Информирование граждан об их правах 

на получение образования. 

Усиление контроля недопущения 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей). 

Общешкольное родительское собрание 

«Право граждан на получение 

бесплатного образования. Закон об 

образовании в Российской Федерации. 

ФЗ-273» (ноябрь 2019г).  

Организация работы по формированию 

нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции.  

Организация и проведение 9 декабря 

Международного дня борьбы с 

коррупцией:  

 тематические классные часы 

«Права и обязанности 

обучающихся», «Право на 

образование», «Подросток и 

закон» 

 дискуссия «Проблемы молодежи в 

современном мире» 

 книжные выставки «Закон в твоей 

жизни» 

 правовой всеобуч «Родителям о 

коррупции» 

 


