
Отчет о работе комиссии 
по противодействию коррупции МАОУ «СОШ № 9» за 2022 год 

№ п/п Мероприятия Сроки 
проведения 

Отметка о выполнении 

 Обеспечение деятельности образовательной организации 

1 Анализ выполнения плана по антикоррупционной 
деятельности 

январь Отчет о работе комиссии заслушан на заседании комиссии, протокол 
от 21.12.2023 год № 1 

2 Размещение информации о телефонах «горячей линии» в 
целях выявления фактов вымогательства, взяточничества 
и других проявлений коррупции на сайте ОО и стендах 
школы 

постоянно На официальном сайте образовательной организации (раздел 
«Противодействие коррупции»), размешены документы 
федерального, регионального, муниципального уровней, локальные 
акты образовательной организации, телефоны горячей линии 
Управления собственной безопасности Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области. Администрации Губернатора Свердловской 
области, Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области, Администрации городского округа Ревда 

3 Использование прямых телефонных линий с директором 
школы в целях выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений коррупции, а также 
для более активного привлечения общественности к 
борьбе с данными правонарушениями. 

постоянно Контактные телефоны размещены на официальном сайте школе. 

4 Учет и рассмотрение обращений граждан по мере 
поступления 

В течение года обращения граждан на предмет наличия информации 
о фактах коррупции в сфере деятельности школы не поступало 

5 Организация личного приема граждан директором школы постоянно Организован прием посетителей по личным вопросам:  
понедельник с 15-00 до 18-00 
среда с 12-00 до 15-00   



6 Размещение информации о деятельности ОУ: 
− на официальном сайте; 
  й  ГМУ 

постоянно Информация о деятельности образовательной организации размещена 
на сайте ОО, на сайте ГМУ. 

7 Размещение на сайте ОУ ежегодного публичного отчета о 
деятельности ОУ 

апрель Отчет о результатах самообследования за 2022 год опубликован и 
размещен на сайте ОУ 

8 Оформление информационного стенда с информацией о 
предоставляемых платных дополнительных 
образовательных услугах 

в течение 
года 

Информация по дополнительным платным образовательным услугам, 
размещены на сайте ОУ 

9 Активизация работы по организации органов 
самоуправления, обладающий комплексом управленческих 
полномочий, в том числе по участию в принятии решения 
о распределении средств стимулирующей части фонда 
оплаты труда 

постоянно В школе имеется Положение о порядке и условиях выплат 
стимулирующего характера и иных социальных выплат работникам 
МАОУ «СОШ № 9», создана комиссия по распределению 
стимулирующих выплат, состоящая из администрации школы, 
педагогических работников 

10 Осуществление контроля за соблюдением требований, 
установленных Федеральным законом «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» 

постоянно Осуществляется постоянный контроль. В 2022 году данный вопрос 
рассматривался на Наблюдательном совете школе, на заседании 
антикоррупционной комиссии 

11 Соблюдение единой системы муниципальной оценки 
качества образования с использованием независимых 
процедур. 

май- июнь В школе уделяется большое внимание оценке качества образования, 
повышению объективности оценивания, размещены на сайте ОО. 

12 Организация систематического контроля за получением, 
учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи 
документов государственного образца об основном общем 
и среднем общем образовании. Определение 
ответственности должностных лиц. 

постоянно Ежегодно закупаются бланки аттестатов, ведется строгий учет в книге 
регистрации выданных документов. Данные о выданных аттестатах 
заносятся в Федеральную информационную систему «Федеральный 
реестр документов об образовании». Рособрнадзор ежегодно 
контролирует порядок выдачи документов. Данный вопрос 
рассматривался на заседании комиссии по противодействию 
коррупции. 

13 Контроль за целевым использованием всех уровней 
бюджета и внебюджетных средств школы 

постоянно Контроль за использованием средств бюджета осуществляется 
управлением образования городского округа Ревда 

14 Обеспечение и своевременное исполнение требований к 
финансовой отчетности перед Наблюдательным советом 

ежегодно Ежегодно отчет об исполнении бюджета направляется для 
рассмотрения в Наблюдательный совет школы 

  



15 Усиление контроля за осуществлением набора в первый 
класс. Отсутствие незаконных отказов в приеме в 
образовательную организацию 

постоянно В 2022 году заявлений о необоснованном отказе или неправомерном 
приеме в 1 класс не поступало. Данный вопрос рассматривался на 
заседании комиссии по противодействию коррупции. 

16 Информирование граждан о правах на получение 
образования. Отсутствие нарушений или ограничений 
права на получение общедоступного и бесплатного 
образования. 

постоянно На сайте образовательной организации размещены локальные акты, 
регламентирующие прием в школу. В 2022 году обучение 
осуществлялось по основным общеобразовательным 
программам. адаптированным общеобразовательным 
программам в различных формах обучения: очной, дистанционной, 
обучение на дому, семейное образование. 

17 Усиление контроля за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств с родителей 
(законных представителей). 

постоянно С родителей денежные средства за обучение детей не взимаются. В 
школе издан приказ под подпись педагогических работников о 
недопущении незаконных сборов денежных средств, запрете 
приобретения учебников и рабочих тетрадей за счет средств 
родителей (законных представителей) 

18 Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и 
отчисления обучающихся из МАОУ «СОШ № 9» 

постоянно Жалоб от родителей (законных представителей) за отчетный 2022 год 
не поступало. 

19 Акция по информированию жителей Кирзавода «Нет 
коррупции» 

в течение 
года 

Ежегодно проводится акция «Нет коррупции» по информированию 
жителей Кирзавода. Обучающиеся раскладывают листовки 
антикоррупционной тематики в подъездах близлежащих домов 

 Работа с сотрудниками 

20 Корректировка планов мероприятий по формированию 
антикоррупционного мировоззрения 

постоянно В январе сотрудники школы знакомятся с планом работы школы на 
плановый год. 
Антикоррупционная экспертиза локальных актов, предоставление 
сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера административно-управленческого 
персонала. 

  



21 Корректировка должностных обязанностей работников 
ОО, внесение изменений в должностные инструкции 

постоянно В должностные обязанности работников внесены пункты по 
антикоррупционной тематике, а также положения, исключающие 
конфликт интересов. 
При проведении оценочных процедур (ВПР, ДКР. ГИА) с целью 
исключения конфликта интересов, педагогические работники, 
преподающие в данных классах и/или имеющие собственных детей в 
данных классах, к таким процедурам не привлекаются. 

22 Размещение на сайте ОУ правовых актов 
антикоррупционного содержания 

постоянно На сайте школы имеется раздел «Противодействие коррупции» 

23 
Встречи педагогического коллектива с представителями 
правоохранительных органов 

в течение 
года 

В рамках Единого дня профилактики проходят встречи с 
сотрудниками прокуратуры и МВД России 

24 

Работа с учащимися 

Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем 
учебной программы на уроках обществознания. 

в течение 
года 

В рамках преподавания таких учебных предметов как история, 
обществознание, основы духовно-нравственной культуры народов 
России, внеурочной деятельности учащиеся знакомятся с историей 
коррупции в России, с нормативно-правовыми актами, 
регулирующими вопросы противодействия коррупции, знакомятся с 
информацией о наказаниях за нарушения и коррупционные действия. 

25 Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о 
наказании за коррупционную деятельность 

в течение 
года 

26 Организация и проведение к Международному дню 
борьбы с коррупцией (9 декабря) мероприятий, 
направленных на формирование в обществе нетерпимости 
к коррупционному поведению 

декабрь Просмотр видеороликов «Нет коррупции». 

27 Проведение единых правовых дней для учащихся в течение 
года 

Встречи с сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России 
"Ревдинский", приглашение сотрудников ОПН на профилактические 
беседы с несовершеннолетними. Тесная связь со специалистами ТКДН. 

28 Формирование правовой культуры, правового сознания, 
антикоррупционного мировоззрения в рамках реализации 
основных общеобразовательных 

В течение 
года 

Темы правовой культуры, антикоррупционного мировоззрения 
включены в основные общеобразовательные предметы. 

  



 программ общего образования 
− Задачи: 
− формирование основ правовой грамотности; 
− знакомство с явлением коррупции: сутью, причинами, 

последствиями; 
− формирование нетерпимости к проявлениям 

коррупции; 
− демонстрация возможности борьбы с коррупцией; 
− формирование комплекса знаний о коррупциогенных 

ситуациях для формирования стандартов поведения в 
соответствии с правовыми и морально- этическими 
нормами; 

Ценности: закон, соблюдение закона, правопорядок 
ответственность). 

  

29 Проведение серии классных часов по темам 
антикоррупционной направленности 

в течение 
года 

В  7-11 классах проведена неделя Финансовой грамотности. 

30 Конкурс социальной рекламы антикоррупционной 
направленности «Вместе против коррупции» в рамках 
летней оздоровительной кампании 

июнь Во время работы летнего оздоровительного лагеря при школе дети 
приняли участие в конкурсе рисунков на антикоррупционную 
тематику. 

 Работа с родителями 

31 Размещение на сайте ОУ правовых актов 
антикоррупционного содержания 

в течение 
года 

На официальном сайте образовательной организации 

32 Рассмотрение в соответствии с действующим 
законодательством обращений граждан, содержащих 
сведения о коррупции по вопросам, находящимся в 
компетенции образовательного учреждения 

По мере 
обращения 

Жалоб за 2022 год не поступало. 

33 Ознакомление родителей с ходом и содержанием 
образовательной деятельности, результатами 
успеваемости учащихся, в т.ч. через электронный журнал 

Постоянно Классные руководители постоянно знакомят родителей (законных 
представителей) с результатами успеваемости 

  



34 Обеспечение соблюдения порядка административных 
процедур по приёму и рассмотрению жалоб и обращений 
граждан 

по мере 
обращения 

По всем возникающим вопросам проводится индивидуальные 
встречи с родителями (законными представителями), По вопросам, 
связанным с поведением детей, родители приглашаются на совет 
профилактики школы. 

35 Встреча родительской общественности с представителями 
правоохранительных органов 

в течение года В 2022 году родители имели возможность принять участие в 
областных родительских собраниях, где выступали сотрудники 
министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области, сотрудники ГИБДД, МВД по вопросам комплексной 
безопасности детей, проведения ГИА, питания обучающихся и др. 

36 Проведение ежегодного опроса родителей (законных 
представителей) с целью определения степени их 
удовлетворенности работой ОУ, качеством 
предоставляемых услуг 

Декабрь и /или 
май 

Ежегодно проводится опрос родителей (законных представителей) 
качеством удовлетворения условиями и качеством оказания 
образовательных услуг. В школе работает комиссия по контролю за 
организацией горячего питания учащихся. 
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