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Отчет  

о реализации плана противодействия коррупции 

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Черняховска» на 2021-2023 годы 

и мероприятий по правовому просвещению, антикоррупционной 

компетентности за 2021-2022 учебный год 

Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О 

противодействии коррупции» и в целях организации работы по предупреждению коррупции 

работа школы включала в себя в первую очередь профилактику коррупции. Формирование 

антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости ко всем формам коррупционной 

деятельности, формирование навыков противодействия соответствующим правонарушениям 

с привлечением институтов гражданского общества и государства признается одной из 

приоритетных задач нашего общества.  

Учитывая, что основной целью антикоррупционного воспитания является 

формирование гражданского сознания, то наиболее благоприятное для его интеграции среда 

- социальные дисциплины: обществознание, история, литература. 

Работа по противодействию коррупции в МАОУ СОШ № 6 в 2021 - 2022 учебном 

году строилась в соответствии с Планом противодействия коррупции в Муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №6 г. 

Черняховска» на 2021-2023 годы». 

Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в 

школе. 

Задачи: 

 разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации 

 совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным 

нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции 

 разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий 

 содействие реализации нрав граждан и организаций на доступ к информации о 

фактах коррупции и коррупциоогеннных факторов, а так же на их в свободное 

освещение в средствах массовой информации 

Согласно плану по противодействию коррупции в 2021-2022 учебном году были 

проведены следующие мероприятия: 

Сформирован пакет документов по действующему законодательству, необходимого 

для организации работы по предупреждению коррупционных проявлений. 



Организованы выступления работников правоохранительных органов перед 

педагогами по вопросам пресечения коррупционных правонарушений. 

Разработаны памятки для сотрудников ОУ о поведении в ситуациях, представляющих 

коррупционную опасность. 

Проведена проверка: должностных инструкций работников учреждения на предмет 

наличия в них коррупциогенных факторов, которые могут оказать влияние на работника при 

исполнении им своих должностных обязанностей; всех локальных нормативных актов, 

издаваемых администрацией школы на предмет соответствия действующему 

законодательству 

В системе ведется учет муниципального имущества, эффективного его использования 

и осуществляется контроль за целевым использованием всех уровней бюджета и 

внебюджетных средств школы выплаты стимулирующего характера работникам школы 

осуществляется согласно локальных нормативных актов школы 

Проведен Международный день борьбы с коррупцией 

Администрацией школы организован контроль за соблюдением педагогическими 

работниками школы кодекса этики и служебного поведения сотрудников 

На совещании при директоре заслушивает отчеты по итогам реализации плана 

мероприятий по противодействию коррупции в сфере деятельности школы 

Администрацией школы организованы занятия по изучению педагогическими 

работниками школы законодательства РФ о противодействии коррупции. 

На сайте школы размешены документы школы по антикоррупционной деятельности. 

Участие в антикоррупционном мониторинге осуществлялось через опросы родителей, 

обучающихся, педагогических работников. 

В течение года не было зафиксировано ни одного обращения граждан на предмет наличия 

в них информации о фактах коррупции в сфере деятельности школы. 

Привлечение граждан и представителей органов самоуправления школы к реализации 

антикоррупционной политики, антикоррупционная пропаганда и информационное 

обеспечение осуществлялось в данном учебном году следующим образом: 

Оформление информационного стенда «Коррупции - нет!» 

Размещение на общедоступных местах в школе и на школьном сайте: 

-устава с целью ознакомления родителей с информацией о бесплатном образовании; 

-адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в случае проявления 

коррупционных действий: фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений 

коррупции. 

Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции по вопросам, находящимся в компетенции 

администрации школы. 

Информирование участников образовательного процесса и населения через 

официальный сайт о ходе реализации антикоррупционной политики 

Информирование правоохранительных органов о выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности. 

Совершенствование контроля за организацией и проведением ЕГЭ, ОГЭ: 

- организация информирования участников ЕГЭ, ОГЭ и их родителей (законных 

представителей); 

- обеспечение ознакомления участников ЕГЭ, ОГЭ с полученными ими результатами; 

- участие работников ОУ в составе предметных комиссий, 

- обеспечение присутствия наблюдателей во время проведения ЕГЭ, ОГЭ 



Информирование родительской общественности о расходовании средств, посту 

пивших в качестве добровольных пожертвований. 

Проведение классных собраний с целью разъяснения политики школы в отношении 

коррупции. 

Привлечение родительской общественности для участия в работе жюри школьных 

конкурсов. 

Подготовка отчётов о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции, 

размещение отчётов на сайте школы 

Организованно информирование участников ГПА и их родителей (законных 

представителей); определены ответственности должностных лиц привлекаемых к подготовке 

и проведению ГИА; обеспечено ознакомление участников ГИА с полученными ими 

результатами. 

Антикоррупционное образование 

Включены в 2021-2022 учебном году в рабочие программы по литературному чтению, 

окружающему миру, истории, обществознанию, литературе элементов антикоррупционного 

воспитания, направленных на решение задач формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры учащихся 

Организованы книжные выставки «Права человека», «Закон в твоей жизни», проведен 

конкурс среди учащихся на лучший плакат антикоррупционной направленности 2-9кл. 

Проведены: 

тематические классные часы «Наши права - наши обязанности», «Право на образование» 

и др. 

Классные часы. 

1-9 классы 

День правовых знаний: «Конвенция о правах ребенка». 

1-4 классы - «Подарки и другие способы благодарности». 

5-9 классы - «Преимущество соблюдения законов». 

1 -4 классы - «Можно и нельзя». 

5-9 классы - «Коррупционное поведение: возможные последствия». 

1-4 классы - «Что такое хорошо, и что такое плохо?». 

5-9 классы - «Государство и человек: конфликт интересов». 

1-4 классы - «Как сказать спасибо?». 

5-8 классы - «Что значит быть представителем власти?». 

9- классы - «Поступить в колледж». 

Система воспитательной работы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения в школе. 

9 класс. 

Введен в курс обществознания: 

Государство. Государство и человек: конфликт интересов. 

Выборы. Требования к человеку, облеченному властью. 

Закон и необходимость его соблюдения. Правовое государство. 

Как решить проблему коррупции. Законодательная власть. 

Судебная власть. 

Права человека. 

Права ребенка. 

Защита прав человека. 

Преступление. 

Встреча с представителями правоохранительных органов. 



8-9 класс. 

Лекция на тему: «Общение с представителями власти и борьба с коррупцией». 

Цель - формирование антикоррупционного мировоззрения. 

Дебаты «Нет коррупции» для учащихся 8-9-х классов. 

Подведение итогов по антикоррупционной работе в 2021-2023 г. в школе на 

совещании при директоре. 

Проведение Недели правовых знаний. 

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности школы 

В течение 2021- 2022 учебного года проведён ряд важных мероприятий, 

обеспечивающих открытость деятельности школы, а также свободный доступ граждан к 

информации о ней. 

Так, традиционными в силу своей эффективности мерами стали организация личного 

приема граждан директором школы (по вторникам и четвергам), а также обеспечение прямой 

телефонной или непосредственной коммуникации с директором МАОУ  СОШ № 6 г. 

Черняховска, а с 2020 года по май 2022 года проведение родительских собраний в онлайн 

формате. 

Соблюдение единой системы оценки качества образования с использованием 

процедур: 

- мониторинговые исследования в сфере образования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности школы 

- создание системы информирования управления образования, общественности, родителей 

о качестве образования в школе; 

- соблюдение единой системы критериев оценки качества образования (результаты, 

процессы, условия) 

Проведены: аттестация педагогов школы на соответствие занимаемой должности; 

мониторинговые исследования в сфере образования; статистические наблюдения; 

самоанализ деятельности школы; создание системы информирования о качестве образования 

в школе; соблюдение единой системы критериев оценки качества образования (результаты, 

процессы условия). 

Организован систематический контроль за получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов Государственного образца об основном общем 

образовании. 

Особую роль в работе по профилактике и недопущению коррупционных проявлений 

неизменно отведена работе органов общественного управления школой, обладающих 

комплексом управленческих полномочий, в том числе правом принятия решений финансово-

хозяйственного характера. В течение 2021-2022 учебного года осуществляли деятельность 

общее собрание (конференция) работников, советы обучающихся, советы родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях учета мнения 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по 

вопросам управления МАОУ СОШ № 6 г. Черняховска, Педагогический и Методический 

советы. На заседаниях данных органов прошли обсуждение проекта Публичного отчёта 

школы за 2021-2022 учебный год, отчёты о привлечении и расходовании средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. В школе принимаются все меры по 

соблюдению требований, установленных Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

осуществляется контроль за целевым использованием бюджетных средств ОУ, а также 

средств, привлеченных за счет добровольных целевых взносов, платных услуг и т.п.. Новый 



раздел на сайте посвящен организации питания и родительскому контролю. 

Кроме того, созданы и успешно действовали такие подразделения общественного 

контроля и управления, как комиссия по противодействию коррупции, комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, экспертная 

комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты груда педагогов 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6 г. Черняховска». 

Большое внимание уделено организации работы школьного сайта как основного 

информационного ресурса, обеспечивающего открытость деятельности школы, а также 

доступ граждан к информации, касающейся образовательной деятельности школы. Особое 

место отведено информации по проведению итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов, 

результатам проведения независимых мониторинговых исследований качества, проверок 

надзорных органов, о правилах приема и перевода учащихся, осуществлении набора в 1-й и 

10-й класс. Зачисление в 1-й класс в 2022 году проходило в как и в 2021 году: С 01 апреля 

2022 года с 14.00 начнется прием заявлений в 1- ые классы детей, подлежащих обучению в 

2022-2023 учебном году. Школа осуществляет прием в первый класс детей, проживающих на 

закрепленных территориях, не позднее 01 апреля и по 30 июня 2022 года. Прием 

заявлений в первый класс для детей, не зарегистрированных на закрепленных территориях, 

начнется с 6 июля 2022 года. 

В первоочередном порядке предоставляются места в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6                         

г. Черняховска» детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 

27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", но месту жительства их семей. 

В первоочередном порядке также предоставляются места в общеобразовательных 

организациях по месту жительства независимо от формы собственности детям, указанным в 

части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ "О полиции", детям 

сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, 

указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 

и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации". 

Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится па принципах 

равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при 

приеме на обучение. 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в государственные образовательные организации субъектов Российской 

Федерации и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья 

и (или) сестры. 

На основании приказа МО КО от 21.05.2021 № 474/1 приказ 10 класс, зачисление в 10 

класс будет осуществляться на основании четырех критериев. 

Способ подачи документов: 

В текущем году подать заявление в первые классы можно будет следующими 

способами: 

-лично в общеобразовательную организацию; 

-через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о 

вручении; 



-в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной 

организации или электронной информационной системы общеобразовательной организации, 

в том числе с использованием функционала официального сайта общеобразовательной 

организации в сети Интернет или иным способом с использованием сети Интернет 

tmhg_6@mail.ru. В теме письма обязательно указать ЗАЯВЛЕНИЕ в 10 КЛАСС. 

-с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг ГОСУСЛУГИ, являющихся государственными информационными 

системами субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации (при наличии). 

На сайте школе до 1 августа 2022 года будет размещен Публичный отчёт о 

деятельности школы за 2021-2022 учебный год, локальные акты по антикоррупции, в том 

числе - годовой план работы школы по данному направлению. Освещена проектная 

деятельность школы. 

Своевременное информирование о проводимых мероприятиях и других важных 

событиях в жизни школы также обеспечивалось посредством размещения информации на 

сайте школы. 

В целях недопущения конфликта интересов, признаков и проявлений коррупционного 

характера в течение 2021-2022 учебного года администрацией школы продолжены 

мероприятия по развитию корпоративной этики в коллективе, формированию 

антикоррупционного поведения и мировоззрения педагогических работников. В течение 

календарного года вопросы антикоррупционной тематики поднимались па заседаниях 

педагогических советов, совещаний при директоре. 

Кроме того, изданы распорядительные документы - приказы по школе, направленные 

на недопущение случаев коррупционного поведения членов. 

коллектива школы. Заместитель директора в течение года сотрудничает с 

правоохранительными органами района но вопросам профилактики коррупции и иных 

правонарушений. Старшим инспектором ПДН ОМВД России по Черняховскому району 

проводятся профилактические беседы с обучающимися по профилактике правонарушений и 

преступлений. 

Вопросы соблюдения антикоррупционного законодательства также рассматривались 

на заседаниях Общего собрания родителей (законных представителей) учащихся. 

Представителям родительской общественности даны разъяснения о недопустимости сборов 

наличных денежных средств, тем более при оказании давления на отдельных членов 

родительского коллектива, о последствиях и ответственности за подобного рода нарушения. 

Помимо прочего, на официальном сайте школы размещены как правовые акты 

антикоррупционного содержания различных уровней, так и локальные нормативные акты по 

оказанию платных услуг. Ещё одним важным направлением антикоррупционной 

осуществление внутреннего и внешнего контроля и образовательной деятельности 

учреждения. 

В учебной деятельности темы, связанные с коррупцией включены в соответствующие 

программы по вышеперечисленным предметам. На уроках изучаются правовые документы и 

тексты законов, используются игровые технологии, моделирующие коррупционные 

ситуации. 

Предлагаемые примерные вопросы и задания, творческие работы позволяют углубить 

и конкретизировать знания в данной области. Используются домашние задания с 

привлечениями дополнительной литературы и интернет - ресурсов для более глубокого 
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усвоения данной темы. 

Методическим объединением учителей социально-гуманитарного цикла разработан и 

реализуется план внеурочной работы, который охватывает средние и старшие классы 

общеобразовательной школы. Ученики включаются в систему антикоррупционного 

образования через общеобразовательные предметы, участие в школьном самоуправлении, в 

социально значимом проектировании, гражданских акциях и т.д. Проведение конференций, 

изготовление рекламы, плакатов, карикатур, составление кроссвордов, тематических 

словарей, 

проведение классных часов предполагают формирование активной жизненной позиции и 

правовой культуры. Обязательные встречи с работниками правоохранительных органов, 

проведение совместных мероприятий, живое общение с людьми юридических профессий так 

же направлены на формирование правовой культуры и антикоррупционного поведения. 

Антикоррупционное воспитание и просвещение реализуются и в процессе проведения 

школьных и районных олимпиад по истории, обществознанию, Конституционному праву, по 

правам потребителей, в различных конкурсах (плакатов, презентаций) по 

антикоррупционной тематике. В 2021-2022 учебном году проведены следующие 

мероприятия антикоррупционной направленности: 

Ряд мероприятий были проведены в школе 20 ноября 2021 в рамках Всероссийского 

дня правовой помощи детям: 

- оформление стендовой информации о проведении Всероссийского дня правовой помощи 

детям; 

- классные часы в 5-11 классах по темам: «20 ноября - Всероссийский день правовой 

помощи детям», «Если в семье конфликт»; 

- Беседа - игра «Где права взрослых, а где права детей» для учащихся 1-4-х классов, беседа 

«Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних» для учащихся 5-9-х классов; 

- лекция «11раво ребенка на защиту от всех форм жестокого обращения» для учащихся 10 - 

11-х классов; 

- круглый стол «Ты имеешь право и обязанности» с учащимися 10 - 11-х классов; 

- консультирование по правовым вопросам родителей и учащихся; 

- родительские собрания «Законодательство для родителей о воспитании детей (беседа), 

«Права и обязанности детей и родителей в детско- родительских взаимоотношениях в 

семье»; 

- оформление выставки детских рисунков «Что я знаю о своих правах». 

В декабре 2021 года в школе прошла Неделя правовых знаний, в ходе которой были 

проведены: Всероссийский Единый Урок «11рава человека» в рамках празднования 

Международного дня прав человека, конкурс рисунков, посвященный международному Дню 

борьбы с коррупцией, классные часы «Конституция - основной закон жизни», посвященные 

Дню Конституции. Кроме этого, учащиеся школы приняли участие во Всероссийском 

тестировании на знание Конституции РФ. 

Экскурсии в библиотеку (изучение имеющейся литературы на выставке) 

Остальные мероприятия были реализованы в онлайн формате. 

Единый день правовых знаний «Что я знаю о своих нравах?» Конкурс творческих работ: 

«Легко ли быть честным?» 

Диспуты: 

«Много денег не бывает» 

«Справедливо или несправедливо» 

Классные часы, посвященные международному Дню антикоррупции: Деньги свои и чужие; 

«Своего спасибо не жалей, а чужого не жди» «Хорошо тому делать добро, кто его помнит» 



«Можно ли противодействовать коррупции?» Конкурс антикоррупционных плакатов «Нет 

коррупции!» Правовой всеобуч «Час правовых знаний для родителей»: «Правовая 

ответственность несовершеннолетних» «Конфликтные ситуации и выход из них» 

Круглые столы: 

«Методы борьбы с коррупцией и их эффективность» «Коррупция - угроза для 

демократического государства» Классные часы, посвященные международному Дню 

антикоррупции: «Отношение к деньгам как к проверке нравственной стойкости человека» 

«11о законам справедливости» «Мое отношение к коррупции» 

«Коррупция как способ борьбы за власть» 

На сайте школы создан раздел, в котором периодически размещается мероприятиях о 

проведенной работе, размещена информация по мероприятиям, направленных на 

формирование антикоррупционного мировоззрения). На официальном сайте школы 

размещен отчет о самообслсдовании учреждения за 2021 год, публичный отчет за 2020-2021 

учебный год и план финансово-хозяйственной деятельности учреждения и отчет о его 

исполнении. 

Работники школы в 2021 - 2022 учебном году не привлекались к уголовной 

ответственности за совершение коррупционных преступлений. 

План мероприятий по борьбе с коррупционными проявлениями в 2021 - 2022 учебном 

году реализован в полном объёме. 
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