
 

Отчет по выполнению в 2020-2021 учебном году мероприятий  

в рамках профилактики коррупционных и иных правонарушений 

На основании Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, трудового 

кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства  РФ № 700 от 08.09.2010 г., 

приложение №1 к Закону Республики Башкортостан от 16.07.2007 года  № 453-з «О 

муниципальной службе в Республике Башкортостан», в целях обеспечения соблюдения 

государственных гарантий граждан на бесплатное образование, приказом по МБОУ Школа № 98 

№364 от 04.09.2020г. был утвержден План по противодействию коррупции в 2020-2021 учебном 

году. 

 

Ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений назначена 

Харисова Т.Е., директор МБОУ Школа № 98, на которую были возложены следующие функции: 

 обеспечение соблюдения работниками школы правил внутреннего трудового распорядка; 

 оказание работникам консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на 

практике кодекса этики и служебного поведения работников МБОУ Школа № 98; 

 принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов; 

 рассмотрение обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции, 

поступивших непосредственно в МБОУ Школа № 98 и направленных для рассмотрения из 

органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных и иных 

правоприменительных органов, общественных и иных организаций; 

 подготовка документов и материалов для привлечения работников к дисциплинарной и 

материальной ответственности; 

 организация правового просвещения и антикоррупционного образования работников; 

 мониторинг коррупционных проявлений в деятельности школы; 

 подготовка проектов правовых и нормативных актов о противодействии коррупции; 

 взаимодействие с правоохранительными органами (по мере необходимости); 

 предоставление в соответствии с действующим законодательством информации о 

деятельности МБОУ Школа № 98 в сфере реализации атикоррупционной политики. 

 

В соответствии с планом были проведены следующие мероприятия 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности МБОУ Школа № 98 

1. Использование прямых телефонных линий с 

директором МБОУ Школа № 98 в целях выявления 

фактов вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также для более 

активного привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями. 

Постоянно Директор школы  

Т.Е. Харисова 

 

2. Организация личного приема граждан директором 

школы 

Постоянно Директор школы  

Т.Е. Харисова   

3. Активизация работы по организации профкома и 

трудового коллектива, обладающих комплексом 

управленческих полномочий, в том числе по 

участию в принятии решения о распределении 

средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

Постоянно Директор школы  

Т.Е. Харисова 

 

4 Соблюдение единой системы муниципальной 

оценки качества образования с использованием 

процедур: 

- организация и проведение итоговой аттестации  

выпускников школы; 

В течение 

года 

ЗДУВР Рябова И.Ю. 

ЗДУВР Ахмаева М.П. 



- аттестация педагогов школы; 

- мониторинговые исследования в сфере 

образования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности МБОУ Школа № 98; 

- создание системы информирования управления 

образования, общественности, о качестве 

образования в школе; 

- соблюдение единой системы критериев оценки 

качества образования (результаты, процессы, 

условия) 

- организация информирования участников ГИА и 

их родителей (законных представителей); 

- обеспечение ознакомления участников ГИА с 

полученными ими результатами; 

- участие работников школы в составе  

предметных комиссий, конфликтных комиссий; 

5. Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением  и 

порядком выдачи документов государственного 

образца об основном общем, о среднем полном 

общем образовании. Определение ответственности 

должностных лиц. 

Постоянно Директор школы  

Т.Е. Харисова 

6. Усиление контроля за осуществлением набора в 

первый класс. 

Постоянно Директор школы   

Т.Е. Харисова 

7. Постоянное информирование граждан об их правах 

на получение образования 

Постоянно Директор школы  

Т.Е. Харисова 

8. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) . 

Постоянно Директор школы  

Т.Е. Харисова 

9. Обеспечение соблюдений правил зачисления, 

перевода и отчисления обучающихся из МБОУ 

Школа № 98  

Постоянно Директор школы Т.Е. 

Харисова 

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

1.  Ознакомление родителей с условиями зачисления 

в школу и обучения в ней.  

В течение года  Директор школы  

Зам. директора по УВР  

2. Своевременное информирование посредством 

размещения информации на сайте школы о 

проводимых мероприятиях и других важных 

событиях в жизни школы 

В течение года Директор школы  

Зам. директора по УВР 

Шакирова А.А.  

Работа с учащимися 

1 Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о 

наказании за коррупционную деятельность 

В течение года Учитель 

обществознания  

Социальный педагог  

2 Библиотечный урок «Мои права» Май   Педагог 

-библиотекарь  

3 Проведение серии классных часов «Открытый 

диалог» со старшеклассниками (8-9 кл.), 

подготовленных с участием обучающихся по теме 

антикоррупционной направленности: 

-Мои права. 

-Потребности и желания.(1-4 класс). 

-Гражданское общество и борьба с коррупцией. 

-Источники и причины коррупции. 

В течение года Зам. директора по ВР  

Вершинина А.Б. 

 

 

 

 

Классные 

руководители1-11 



-Условия эффективного  противодействия 

коррупции. 

классов 

4  Организация и проведение к Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 декабря), различных 

мероприятий: 

 оформление стендов  в Школе; 

 проведение классных часов на тему «Защита 

законных интересов несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией». 

 обсуждение проблемы коррупции среди 

работников Школы 

декабрь Зам. директора по ВР  

Вершинина А.Б. 

 

 

Классные 

руководители 

Работа с педагогами 

1. Корректировка планов мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

 Кл. руководители 

2. Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания 

Постоянно Зам. директора по УВР 

Шакирова А.А. 

Работа с родителями 

1. Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания 
в течение года 

Зам.директора по УВР  

Шакирова А.А. 

2 Встреча родительской общественности с 

представителями правоохранительных органов 

 

 

Директор школы  

Т.Е. Харисова 

3 Привлечение родительской общественности для 

проведения школьного этапа олимпиад 

По мере 

проведения 

мероприятий  

Родительский комитет 

 


