
     Утвержден 

приказом директора 

от 13.10.2018 № 362-п 

 

 

Отчет по реализации мероприятий  МБОУ «Средняя школа № 3» 

по противодействию коррупции за 2017 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Выполнение 

1.Совершенствование нормативной базы  противодействия коррупции 

1.1. Разработка и внесение актуальных изменений и 

дополнений в локальные нормативные акты школы во 

исполнение требований действующего  федерального и 

регионального законодательства  и муниципальных 

правовых актов городского округа город Дзержинск в 

сфере  противодействия коррупции 

По мере внесения изменений  в законодательные 

акты федерального и регионального уровней, 

муниципальные правовые акты городского округа 

город Дзержинск 

1.2. Внесение изменений в должностные инструкции 

работников школы по соблюдению  нормативных 

документов, регулирующих вопросы этики служебного 

поведения и противодействия коррупции 

2.Развитие и совершенствование организационной базы антикоррупционной деятельности 

2.1. Разработка и утверждение  ежегодного плана 

мероприятий по противодействию коррупции 

Приказ директора от 30.12.2016  № 497-п «Об 

утверждении  Плана мероприятий  МБОУ «Средняя 

школа № 3» по противодействию коррупции  на 2017 

год» 

2.2. Подготовка и предоставление отчета о ходе выполнения 

реализации  мер по противодействию коррупции в 

департамент образования администрации города 

Дзержинска 

Формирование отчета по реализации мероприятий  

МБОУ «Средняя школа № 3» по противодействию 

коррупции за 2017 год к 20 января 2018 года 



2.3. Проведение расследований случаев коррупционных 

проявлений в школе 

Случаи коррупционных проявлений в школе не 

выявлены 

2.4. Предупреждение  коррупционных правонарушений при 

организации и проведении государственной итоговой 

аттестации: 

-аккредитация общественных наблюдателей в ходе 

проведения государственной итоговой аттестации; 

 

-организация информирования участников ЕГЭ и их 

родителей (законных представителей); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-определение ответственности педагогических 

работников, привлекаемых к подготовке и проведению 

ЕГЭ за неисполнение, ненадлежащее выполнение 

обязанностей и злоупотребление служебным 

положением, если таковые возникнут; 

-обеспечение ознакомления участников ЕГЭ с 

 

 

 

От школы был аккредитован общественный 

наблюдатель - родитель Несмеянова О.В. 23.06.2017 

ОГЭ - география 

Оформление стенда «Государственная итоговая 

аттестация» в фойе школы, информация о ГИА на 

официальном сайте школы, родительские собрания, 

классные собрания 

Родительское собрание в 9-х классах (40 родителей) 

по вопросам: 

-«Знакомство с нормативно-правовыми и 

инструктирующими документами по подготовке и 

проведению ГИА в форме ОГЭ в 2017 году»; 

-противодействия коррупции в период проведения 

ГИА (общественное наблюдение) 

Родительское собрание в 11-х классах (14 родителей) 

по вопросам: 

- «Нормативно-правовая база ГИА в форме ЕГЭ в 

2017 году;  

-противодействия коррупции в период проведения 

ГИА (общественное наблюдение) 

Приказ по школе от 20.04.2017  №  «Об утверждении 

персонального списка сотрудников, привлекаемых к 

организации и проведению государственной 

итоговой аттестации» 

 

Папка «Результаты ЕГЭ-2017» с результатами ЕГЭ и 



полученными ими результатами; 

 

-участие работников в составе ГЭК, предметных и 

конфликтных комиссий 

 

 

 

 

 

-обеспечение видеонаблюдения в ППЭ 

 

подписями участников ЕГЭ об ознакомлении с 

полученными результатами  

Член ГЭК – Федорина И.В., руководитель ППЭ – 

Сорокина С.Д., члены территориальных предметных 

подкомиссий: Дергунова Е.А., учитель математики; 

Фадеева Г.И., учитель физики; Шерстнева И.В., 

учитель русского языка и литературы; Жуперина 

В.Б., учитель истории; Дубровина  Н.В., учитель 

биологии. 

Видеокамеры установлены в 16 кабинетах: №№ 44, 

45, 46, 47, 49, 50, 19, 20, 21, 22, 62, 63, 64, 65, 66, 67 

 

2.5. Организация проведения аттестации педагогических 

работников школы в соответствии с требованиями 

нормативных документов  

Аттестацию в соответствии с требованиями 

нормативных документов в 2017 году прошли 

следующие педагогические работники: 

-Галкина Е.Н., учитель трудового обучения 

-Егорова В.Ю., учитель логопедии 

-Жукова Н.Л., учитель начальных классов 

-Муравьева Т.Я., учитель начальных классов 

-Паршкова Е.В., учитель английского языка 

-Шерстнева И.В., учитель русского языка и 

литературы 

По итогам аттестации присвоена первая 

квалификационная категория 

 

2.6. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах коррупции 

В 2017 году заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции не поступало 

 



3. Обеспечение права граждан на доступ к информации  

о деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

3.1. Использование телефона «горячей линии» с 

администрацией школы и вышестоящими 

организациями в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. 

Звонки в администрацию школы и вышестоящие  

организации  о фактах вымогательства, 

взяточничества и других проявлений коррупции в 

МБОУ «Средняя школа № 3» не поступали 

3.2. Организация личного приема граждан директором 

школы 
Личный прием граждан ведется директором школы по 

графику 

3.3. Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов государственного 

образца об основном общем, основном среднем 

образовании. Определение ответственности 

должностных лиц. 

Ответственным должностным лицом является 

заместитель директора Кутьина И.А. 

В 2017 году выдано 14 аттестатов о среднем общем 

образовании (из них 2 с отличием), 2 золотых медали;  

40 аттестатов об основном общем образовании (из 

них 1 с отличием); 12 свидетельств об обучении 

учащимся с ограниченными возможностями здровья 

(VIII вид). 

Отчет от 01.12.2017 об израсходованных бланках 

государственного образца по состоянию на 

01.12.2017 года. 

Справка МБУ «ЦБ ОУ» проверки фактического 

поступления аттестатов и выдачи от 25.12.2017 

3.4. Контроль за осуществлением приѐма в первый класс. Прием ведется на основании локального 

нормативного акта «Правила приема граждан», 

утвержденного приказом от 13.03.2017 № 74-п, 

заявления регистрируются в Журнале приема 

заявлений  в 1 класс 



3.5. Информирование граждан об их правах на получение 

образования 
Информация о правах граждан на получение 

образования размещена на информационном стенде в 

вестибюле школы, на сайте школы 

3.6. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей). 

Фактов неправомерного взимания денежных средств 

с родителей (законных представителей) не выявлено 

3.7. Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и 

отчисления, учащихся из школы 
Прием, перевод и отчисление учащихся из школы 

осуществляется на основании локального 

нормативного акта «Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления учащихся», 

утвержденного приказом от 02.02.2015 № 25-п 

3.8. Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, 

поступающих через систему общего пользования 

(почтовый, электронный адрес, телефон) на действия 

(бездействия) работников школы  с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции  

 

Жалоб и обращений граждан на действия (бездействия) 

работников школы  с точки зрения наличия сведений о 

фактах коррупции не поступало 

  4. Обеспечение открытости деятельности МБОУ «Средняя школа № 3» 

4.1. Проведение Дней открытых дверей в школе. 

 
День открытых дверей проведен для родителей 

будущих первоклассников микрорайона 10.03.2017 

4.2. Размещение на официальном сайте школы: 

-публичного отчета директора о деятельности школы 

-отчет о результатах самообследования 

Публичный отчет директора о деятельности школы 

и отчет о результатах самообследования размещены 

в соответствующих разделах на сайте школы  

4.3. Представление сведений о доходах, расходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера (заполнение соответствующей формы 

справки)  

Сведения о доходах, расходах,  об имуществе и  

обязательствах имущественного характера директора 

представлены в администрацию городского округа 

город Дзержинск в марте 2017 года  

4.4. Предоставление информации, рассчитываемой за 

календарный год средней заработной платы директора, 

заместителей директора 

Информация, рассчитываемая за календарный год 

средней заработной платы директора, заместителей 

директора опубликована в апреле 2017 года 



4.5. Своевременное информирование посредством 

размещения информации на сайте школы о 

проводимых мероприятиях  и других важных событиях 

в жизни школы 

Информация о мероприятиях  и других важных 

событиях в жизни школы своевременно размещается 

в разделе «Новости» на сайте школы 

4.6. Усиление персональной ответственности работников 

школы за неправомерное принятие решения в рамках 

своих полномочий. 

Приказ от 11.01.2017 № 3-п  «Об усилении 

ответственности педагогических работников  за 

неправомерное принятие решений в рамках своих 

полномочий» 

4.7. Информирование сотрудников школы об агитационных 

и разъяснительных материалах о противодействии 

коррупции, размещаемых на официальных сайтах 

органов 

Педсовет от 06.06.2017 (протокол № 7) (один из 

вопросов: предупреждение коррупционных 

проявлений) Присутствовали 32 педагогических 

работника школы   

Использовался материал, размещенный на 

официальном сайте министерства  образования  

Нижегородской области в разделе «Противодействие 

коррупции». 

Работники школы были ознакомлены с:  

-изменениями в План мероприятий МБОУ «Средняя 

школа № 3» по противодействию коррупции на 2017 

год»; 

-научно-практическим пособием «Конфликт 

интересов на государственной и муниципальной 

службе, в деятельности организаций: причины, 

предотвращение, урегулирование»; 

-Памяткой Генеральной прокуратуры РФ «Что нужно 

знать о коррупции»; 

-Памяткой Генеральной прокуратуры РФ «Конфликт 

интересов на государственной и муниципальной 

службе»; 

-Памяткой о реализации норм законодательства по 

уведомлению о фактах склонения гражданских и 



муниципальных служащих к совершению 

коррупционных правонарушений» 

4.8. Привлечение к дисциплинарной ответственности 

работников школы, не принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения антикоррупционного 

законодательства. 

 

Фактов привлечения к дисциплинарной 

ответственности работников школы не было 

4.9. Организация взаимодействия с подразделениями 

правоохранительных органов, занимающихся 

вопросами противодействия коррупции 

План совместных профилактических мероприятий 

ОДН и администрации школы  на 2017 год, 

утвержденный 01.12.2016 года  

 

4.10. Осуществление контроля за соблюдением требований 

при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд 

Оказание услуг, поставки товаров,  выполнение работ 

производятся согласно ФЗ от 5 апреля 2013 года  № 

44-ФЗ «О контрактной системе  в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

Актирование выполненных работ 

4.11. Контроль за целевым использованием бюджетных 

средств в соответствии с муниципальными контрактами 

Бюджетные средства использовались строго по 

Плану финансово-хозяйственной деятельности на 

2017 год 

4.12. Организация и проведение социологического 

исследования среди родителей и учащихся 

(«Удовлетворенность населения качеством 

образования») 

Доля родителей, удовлетворѐнных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

- по 1-4 классам - _97,5__% 

- по 5-9 классам - __98,5__% 

- по 10-11 классам - _100__% 

4.13. Проведение мониторингов мнения участников 

образовательных отношений, связанных с вопросами 

противодействия коррупции 

Приказ по школе от  30.03.2017  № 86-п «О 

проведении мониторинга родителей (законных 

представителей) и учащихся, связанного с вопросами 

противодействия коррупции» 



  5. Организация антикоррупционного образования и воспитания, участие в антикоррупционной пропаганде 

5.1. Изучение проблемы коррупции в государстве в 

рамках тем учебной программы на уроках 

обществознания, права и экономики 

Обществознание  
7 класс 

1. Виновен- отвечай- 1 час  

2. Кто стоит на страже закона- 2 часа 

3. Деньги, их функции  -2 часа 

8 класс 

1. Деньги, их функции-1 час 

2. Товар и деньги.-1 час 

3.  Государственный бюджет Российской Федерации-1 час 

4. Роль государства в экономике-1 час 

9 класс 

1. Власть – 1 час 

2. Закон и власть 1 час 

3. Право и экономика Банковская система Российской Федерации – 

1 час 

4. Преступление и наказание. Правонарушение и виды 

юридической  ответственности – 1 час 

10 класс 

1. Современное общество -1 час 

2. Рыночное общество Бюджетная система Р.Ф.- 1 час 

3. Предпринимательство и бизнес 1 час 

4. Роль государства в экономике- 1 час 

5. Экономика потребителя. Электронные деньги – 1 час 

11 класс 

1. Общественные блага. -1 час 

2. Экономические функции государства – 1 час 

3. Государственный бюджет и государственный долг – 1 час 

4. Особенности экономики современной России – 1 час 

Право 
11 класс 

1. Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение 

властей -1 час 

2. Основы конституционного строя. Конституционное 

судопроизводство – 1 час 

3. Федеральное собрание. Совет Федерации. Государственная 



Дума- 1 час 

4. Правительство РФ Исполнительная и судебная власть в РФ 1 час 

5. Гражданская правоспособность и дееспособность. Гражданские 

права несовершеннолетних 1 час 

6. Право собственности 1 час 

7. Налоговое право. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Налоговые органы. Аудит – 1 час 

8. Понятие и источники трудового права 1 час 

Экономика 
5 класс 

1.Конкуренция – 1 час 

2.Потребитель и защита прав потребителя – 1 час 

6 класс 

1. Цели и функции государства в экономике – 1 час. 

2. Государственный бюджет – 1 час. 

3. Налоги и источник доходов государства – 1 час. 

9 класс 

1.Экономические свободы и роль государства в их защите – 1 час. 

2.Роль и функции государства в экономике – 1 час 

3.Государственный бюджет. Виды бюджета – 2 час. 

4.Принципы, методы, функции налогообложения – 2 часа 

5.Виды налогов. Ставка налогообложения. Налогооблагаемая база 

– 2 часа 

11 класс 

1.Фискальная политика 2 часа 

5.2. Контроль за реализацией предметов инвариативной 

части базисного учебного плана: истории, 

обществознания, права; реализацией групповых 

занятий,  учебных предметов правовой 

направленности 

Регулярно, в соответствии с планом внутреннего 

контроля. 

Групповые занятия  по предмету «Обществознание» 10-

11 классы. 

 

5.3. Ознакомление  учащихся со статьями УК РФ о 

наказании за коррупционную деятельность 

Учащиеся 8-11 классов ознакомлены со статьями УК РФ 

о наказании за коррупционную деятельность на классных 

часах 08.09.2017 года в рамках Декады школьника 



(приказ «О проведении Декады школьника» от 

29.08.2017 № 217-п) в День профилактики 

5.4. Выставка книг в библиотеке «Нет коррупции!» 

 
2 раза в год (октябрь, март) в библиотеке оформляется 

сменный стенд «Нет, коррупции!»  с материалами из 

периодической печати, Интернет-источников и 

творческими работами учащихся 

5.5. Социологический опрос «Отношение учащихся 

школы к явлениям коррупции» 

 

Приказ по школе от  20.02.2017  № 50-п «О проведении 

социологического опроса «Отношение учащихся школы 

к явлениям коррупции» 

5.6. Творческая работа (сочинение, эссе) среди учащихся 

7-11 классов на темы: 

«Если бы я стал президентом», «Как бороться со 

взятками», «Легко ли всегда быть честным?» 

Творческую работу писали 37 учащихся 7-11 классов 

Призеры: Артемова Тамара – 8а класс, Исаева Надежда – 

8б класс, Базакин Максим – 9б класс 

Победитель Курыхалова Анастасия – 10 класс 

5.7. Участие во Всероссийской неделе финансовой 

грамотности  

 

Приняли участие 69 учащихся 9а, 9б, 10,11 классов, 

прослушаны онлайн уроки – 5, лекции – 5; получены 

сертификаты  участников. 

5.8. Участие в конкурсе видеороликов  «Я в мире 

финансов» 

 

Приняли участие 3 учащихся 9б класса, команда 

«Финансист» - грамота за участие. 

5.9. Проведение серии классных часов «Открытый 

диалог» со старшеклассниками по теме 

антикоррупционной направленности:  

8-9 классы: 

 -Мои права.  

-Я- гражданин. 

10-11 классы: 

-Гражданское общество и борьба с коррупцией. 

-Источники и причины коррупции.  

-Условия эффективного противодействия коррупции.  

-Почему в России терпимое отношение к коррупции  

В серии классных часов «Открытый диалог» приняли 

участие 117 человек. Учащиеся  рассуждали на тему 

денег, взяток,  выявляли «плюсы» и «минусы» 

коррупции.  Смотрели социальные видеоролики. 



5.10. Конкурс среди учащихся на лучший плакат 

антикоррупционной направленности 

В конкурсе приняли участие 37 учащихся 8-11 классов. 

Победители: Арефьев С. – 10 класс, Одынаева В. -11 

класс; Муравьева В. – 10 класс; Лисин М. – 9а класс 

5.11. Организация и проведение к Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря) мероприятий: 

-проведение классных часов 

 

-родительских собраний на тему «Защита законных 

интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией». 

 

 

 

 

 

-обсуждение проблемы коррупции среди работников 

школы 

Классные часы прошли в 7-11 классах – акция «Я знаю» 

- решение кроссворда учащимися на тему «Коррупция» 

с дальнейшим обсуждением защиты прав и интересов 

учащихся от угроз, связанных с коррупцией 

Родительское собрание: круглый стол «Коррупция как 

социально опасное явление»  в 10-11 классах (23 

родителя) 

В ходе разговора были проанализированы ситуации 

проявления коррупции в образовании, медицине, 

правоохранительных органах, органах управления, 

высказывались позиции родителей по отношению к 

коррупции. 

Семинар для работников школы по вопросу 

предупреждения коррупционных проявлений (42 

сотрудника) Использовался материал, размещенный на 

официальном сайте министерства  образования  

Нижегородской области.  

Работники школы были ознакомлены с: 

-видеопрезентацией «Организация работы по 

профилактике коррупционных правонарушений для 

государственных образовательных учреждений»; 

-докладом к презентации; 

-законопроектом о защите заявителей о коррупции; 

-ситуациями, которые могут привести к возникновению 

конфликта интересов; 

-рекомендациями по вопросам о недопущении 

должностными лицами поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание дачи 

взятки или просьба о даче взятки. 



5.12. Участие в городском конкурсе по основам 

потребительских знаний 

Приняли участие 14 учащихся 8-11 классов. Получили 

сертификаты участников. 

5.13. Участие  в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады  школьников по основам налоговых  

знаний 

В школьном этапе  приняли участие 12 человек 9,11 

классов – 2 победителя – Цицаров А., 9 класс и 

Пашкова К. – 11 класс. Они же стали участниками 

муниципального этапа. 

  6. Работа с педагогическими работниками  

6.1. Корректировка планов мероприятий по 

формированию антикоррупционного мировоззрения  

учащихся. 

В планы воспитательной работы добавлен раздел: 

«Мероприятия по формированию антикоррупционного 

мировоззрения учащихся» 

6.2. Встречи педагогического коллектива  

с представителями правоохранительных органов 

 

Педсовет от 06.06.2017 (протокол № 7) (один из 

вопросов: предупреждение коррупционных проявлений) 

Присутствовали 32 педагогических работника школы, 

инспектор ОУУПи ПДН УМВД Росиии по городу 

Дзержинску Шустова Т.А. 

  7. Работа с родителями  

7.1. Размещение на сайте школы правовых актов 

антикоррупционного содержания 

Правовые акты антикоррупционного содержания 

размещены в разделе «Противодействие коррупции» на 

сайте школы 

  7.2. Встреча родительской общественности с 

представителями правоохранительных органов 

Общешкольное родительское собрание 17.01.2017 (один 

из вопросов «Ответственность родителей  за 

несовершеннолетних учащихся») – инспектор ОУУПи 

ПДН УМВД Росиии по городу Дзержинску Шустова Т.А. 

7.3. День открытых дверей школы 

 

День открытых дверей проведен для родителей будущих 

первоклассников микрорайона 10.03.2017 

7.4. 

 

 

Родительские собрания по темам формирования 

антикоррупционного мировоззрения учащихся 

 

Родительские собрания  прошли 06.09.2017 года в рамках 

Декады в День педагогической пропаганды 

 

             Директор МБОУ «Средняя школа № 3»           Н.Ю.Бубырь 


