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Отчет об исполнении плана мероприятий 

 МОУ «СШ №124 Красноармейского района Волгограда» 

по противодействию коррупции за 2020 год 

№ п/п Мероприятия Отчет   

1.  Размещение на сайте МОУ 

СШ №124 текстов норматив-

но-правовых актов учрежде-

ния 

✓ Указ Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 “О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы” 

✓ Программа противодействия коррупции в Волгоградской обла-

сти на 2018 - 2020 годы (с изменениями на 18 февраля 2019 года) 

✓ Положение об антикоррупционной политике МОУ СШ № 124  

✓ Отчет об исполнении плана мероприятий МОУ СШ № 124 по про-

тиводействию коррупции в 2018 году 

✓ План мероприятий МОУ «СШ №124 Красноармейского района 

Волгограда» по противодействию коррупции на 2019 год 

✓ План мероприятий к Международному Дню борьбы с коррупцией 

в 2020-2021 уч.году 

✓ Буклеты. 

✓ Анализ о проделанной работе по антикоррупционной деятельно-

сти в МОУ СШ № 124 за 2019 год. 

✓ Телефоны доверия. 

2.  Организация занятий по изу-

чению работниками МОУ СШ 

№124 законодательства РФ о 

противодействии коррупции. 

Были изучены нормативные документы, практики регионов, мето-

дических рекомендаций, регулирующих вопросы противодействия 

коррупции. Проведение занятий  по изучению законодательства РФ 

о противодействии коррупции для вновь принятых на работу 

 

3.  Проведение учебно-

методического круглого стола 

для педагогических работни-

ков МОУ СШ №124  по реали-

зации образовательной анти-

коррупционным программы  

25.02.2020 был проведен круглый стол для педагогических работ-

ников МОУ СШ №124  по реализации образовательной антикор-

рупционным программы «Проблема коррупции в современном рос-

сийском обществе», (протокол РГ № 2 от 25.02.2020). 

Участие в конкурсе методических разработок уроков и внеурочных 

мероприятий на антикоррупционную тематику (районный этап – 

победитель, городской – участник(приказ КТУ ДОАВ). 

 

4.  Проведение собраний с роди-

телями обучающихся по во-

просу антикоррупционной 

пропаганды  

 

 

в сентябре: 

- на общем родительском собрании родители (законные пред-

ставители) были ознакомлены со статьей 204 Коммерческий под-

куп, статьей 290 Получение взятки, статьей 291 Дача взятки, стать-

ей 291.1 Посредничество во взяточничестве (см. текст статей), кро-

ме этого был избран состав родительского комитета (Протокол об-

щешкольного РС № 1, 2 от 08.09.2020г.); 

в ноябре: 

- на классных родительских собраниях были озвучены нормативные 

документы о не допустимости сбора денежных средств среди роди-

тельской общественности (13.11.2020г.) 

5.  Проведение опроса родитель-

ской общественности, связан-

ного с противодействием кор-

рупции 

• в сентябре: 

проведен мониторинг мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся в количестве 282 человека по вопросам оказания 

платных образовательных услуг, привлечения и расходования доб-

ровольных пожертвований и целевых взносов  физических лиц на 

основании письма министерства образования и науки РФ о ком-

плексе мер, направленных на недопущение незаконных сборов де-

нежных средств.  

6.  Подготовка методических ре-

комендаций, направленных на 

формирование антикоррупци-

онного мировоззрения у обу-

чающихся.   

Рисунки, конспекты классных часов, бесед на темы  «Коррупция в 

Российском обществе: образование», «Коррупция - угроза для де-

мократического государства», Международный день борьбы с кор-

рупцией. 

Участие в конкурсах (учащиеся 11 класса стали призерами район-

ного этапа городского конкурса социальной рекламы на антикор-

http://z90477i9.bget.ru/files/korrupcia/Ukaz_priz_2018-2020.pdf
http://z90477i9.bget.ru/files/korrupcia/progr_volf_korrup_2018-2020.pdf
http://z90477i9.bget.ru/files/korrupcia/progr_volf_korrup_2018-2020.pdf
http://z90477i9.bget.ru/files/information/osnovnye/corrupt_polozhenie.docx
http://z90477i9.bget.ru/files/ege%202019/otchet2018.pdf
http://z90477i9.bget.ru/files/ege%202019/Korrupc_plan_na_2019.pdf
http://z90477i9.bget.ru/files/korrupcia/plan_09.12.pdf
http://z90477i9.bget.ru/files/information/osnovnye/buklet.jpg
http://z90477i9.bget.ru/files/ege%202019/Korrupc_analis2018.pdf


рупционную тематику для учащихся МОУ). 

7.  Мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы 

с коррупцией  

Производственное совещание с педагогами о методах противодей-

ствия с коррупцией 

 

8.  Разработка плана мероприятий 

по противодействию корруп-

ции в МОУ СШ №124. 

в декабре 2020г. разработан и подготовлен для утверждения плана 

мероприятий по противодействию коррупции в МОУ СШ №124  на 

2021 год (протокол ГР) 

9.  Размещение информации о 

мерах, принимаемых по про-

тиводействию коррупции в 

МОУ СШ №124. 

обновлялся информация по антикоррупционной деятельности и 

информационный стенд предоставляемых образовательных услугах 

10.  Анализ заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия в 

них информации о фактах 

коррупции.   

Заявлений не поступало 

11.  Обновление информационных 

стендов с информацией о 

предоставляемых  образова-

тельных услугах. 

информация по антикоррупционной деятельности обновлялся на 

сайте МОУ СШ №124, на информационном стенде о предоставляе-

мых образовательных услугах 

12.  Анализ эффективности при-

нимаемых антикоррупцион-

ных мер.  

30.12.2020г. подготовлен анализ о проделанной работе по антикор-

рупционной деятельности в МОУ СШ №124 за 2020 год 

13.  Подготовка и предоставление 

отчетов МОУ СШ №124 в  

КТУ ДОАВ. 

- отчет о проведенных мероприятиях, направленных на формиро-

вание у учеников старших классов правовых знаний в области про-

тиводействия коррупции, антикоррупционного поведения в МОУ 

«СШ №124 Красноармейского района Волгограда» ; 

- информация по формированию антикоррупционного мировоз-

зрения в МОУ «СШ №124 Красноармейского района Волгограда»;      

- информация по МОУ СШ №124 «Об  элементах антикоррупци-

онного воспитания и образования в общеобразовательной програм-

ме и внеклассной работе»; 

- информация о формировании антикоррупционного мировоззре-

ния учащихся на уроках в МОУ СШ №124; 

- отчет об исполнении плана мероприятий МОУ «СШ №124 Крас-

ноармейского района Волгограда» по противодействию коррупции 

за 2020 год 

14.  Организация выступлений ра-

ботников правоохранительных 

органов перед сотрудниками 

школы по вопросам пресече-

ния коррупционных действий 

31.10.2020 года выступила сотрудник полиции перед работниками 

школы по вопросам пресечения коррупционных действий в школе  

с помощью систему Zoom(заседание совета школы протокол № 2 от 

31.10.2020) 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР       А.В. Головина   

 


