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 Утверждено 

Директор О.Г. Воропаева 

Приказ №55/1- од от 10.01.2022г. 
 

 

Отчет о содержании деятельности по противодействию коррупции в ГБОУ ООШ 

с.Сидоровка за 2021год 

 
 

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

направленных на эффективную профилактику коррупции в школе. 

Задачи:  

- выявление и проведение мероприятий по устранению условий, способствующих 

совершению коррупционных правонарушений в школе; 

- 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 прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции, а так же на их в 

свободное освещение в средствах массовой информации. 
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№п/

п

  

Мероприятия  

 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

выполнения 

Исполнение 

мероприяти

я 

Основание 

1. Организационные мероприятия  

1.1 Разработка и утверждение плана ГБОУ ООШ 

с. Сидоровка по противодействию 

коррупции, в том числе по предупреждению 

проявлений бытовой коррупции 

Комиссия  по 

противодействию 

коррупции 

январь План 

противодейс

твия 

коррупции в 

ГБОУ ООШ 

с.Сидоровка 

утвержден. 

 

Приказ №73-од от 12.01.2021г об 

утверждении плана противодействия 

коррупции в ГБОУ ООШ с.Сидоровка 

 

1.2 Приведение в соответствие с действующим 

законодательством о противодействии 

коррупции должностных инструкций 

работников ОУ и иных локальных актов 

учреждения 

Директор 

 

Январь-февраль Выполнено  

1.3 Назначение лиц, ответственных за 

осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции 

Директор 

 

 

Январь 

 

 

Выполнено 

Власов 

А.О. 

 

Приказ № 54/1-од от 11.01.2021г 

 

 

1.4 Проведение рабочих совещаний по вопросам 

антикоррупционной политики в ОУ 

Директор 

 

1 раз  

в четверть 

 Педагогический совет «Анализ 

деятельности школы по недопущению 

коррупционных нарушений.» протокол 

№1от 05.02.2021 г. 
Педагогический совет: «Осуществление 

контроля за организацией и проведением 

ГИА-2020» от 20.04.2021 г. протокол №2. 
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1.5 Оформить стенд со следующей 

информацией: 

- копия лицензии учреждения, 

- свидетельство о государств. аккредитации, 

- положение об условиях приема 

обучающихся в школу; 

- режим работы школы; 

- график и порядок приема граждан 

директором школы по личным вопросам; 

- план по антикоррупционной деятельности; 

- телефоны доверия «Нет коррупции» 

Комиссия  по 

противодействию 

коррупции 

март 

 

имеется Педагогический совет: «Осуществление 

контроля по распределению 

стимулирующего фонда оплаты труда 

работников» от 01.09.2021 г. протокол №3. 

 Размещение в доступном месте опечатанного 

ящика для жалоб, заявлений на 

неправомерные действия работников ОУ 

Директор 2015 имеется  

2. Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение  

2.1 Предоставление информационных 

материалов и сведений по показателям 

мониторинга антикоррупционных 

проявлений в уполномоченные органы 

государственного управления 

Директор  

 

ежеквартально Выполнено  

2.2 Совершенствование электронного 

документооборота, проведение технических 

мероприятий по защите служебной 

информации 

Ответственный за 

электронный 

документооборот 

в течение года Выполняется Сайт школы 

 

2.3 Публичный отчет директора ГБОУ ООШ с. 

Сидоровка 

Директор 

 

по итогам года Выполнено Размещено на сайте школы 

 

2.4 Отчет о расходовании бюджетных средств Бухгалтер 

 

по итогам года Выполнено  
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2.5 Отчет директора школы перед работниками 

о проводимой работе по предупреждению 

коррупции (совещание с учителями) 

Директор 4 неделя  

мая 

Выполнено Совещание при директоре 

2.6 Проведение отчетов директора школы перед 

родителями обучающихся (родительский 

комитет) 

Директор 4 неделя марта  Выполнено Протокол №3 заседания  

Совета родителей от 21.12.21г 

2.7 Размещение на школьном сайте информации 

о реализации планируемых мероприятий 

Ответственный за 

школьный сайт 

2 раза в год Выполнено На официальном сайте образовательной 

организации в сети  

Интернет создан раздел 

«Противодействие коррупции»  

на котором размещено: 
П О Л О Ж Е Н И Е о добровольных 

пожертвованиях и целевых взносах ГБОУ 

ООШ с. Сидоровка 
Информация прокуратуры Самарской 

области от 02.12.2014 № ИсИНнд -47361-

2014/21-29-14 «Как можно бороться с 

поборами в школах» 1.40 MB 
Методические рекомендации «О порядке 

привлечения и использования средств 

физических и (или) юридических лиц и 

мерах по предупреждению незаконного 

сбора средств с родителей обучающихся» 
Приказ об утверждении состава комиссии 

по профилактике коррупции в ГБОУ ООШ 

с.Сидоровка 
Программа мероприятий по 

антикоррупционной пропаганде на 2019 

год ГБОУ ООШ с.Сидоровка 
Положение о Комиссии по 

противодействию коррупции ГБОУ ООШ 

с.Сидоровка 
План работы по противодействию 

коррупции ГБОУ ООШ с. Сидоровка 

http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-Microsoft-Office-Word.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-Microsoft-Office-Word.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-Microsoft-Office-Word.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%85.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%85.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%85.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%85.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-5.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-5.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-5.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-5.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-5.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-16%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%9E%D0%9E%D0%A8-%D1%81.%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-16%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%9E%D0%9E%D0%A8-%D1%81.%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-16%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%9E%D0%9E%D0%A8-%D1%81.%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-Microsoft-Word-5.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-Microsoft-Word-5.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-Microsoft-Word-5.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%9E%D0%9E%D0%A8-%D1%81.-%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%9E%D0%9E%D0%A8-%D1%81.-%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
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Постановление Губернатора Самарской 

области от 01.04.2016 № 74 «Об 

утверждении Порядка принятия 

лицами,замещающими отдельные 

государственные должности Самарской 

области, отдельные должности 

государственной гражданской службы 

Самарской области, почетных и 

специальных званий, наград и иных знаков 

отличия (за исключением научных и 

спортивных) иностранных государств, 

международных организаций, 

политических партий, иных общественных 

объединений, в том числе религиозных, и 

других организаций» 
Указ Президента Российской 

Федерации от 01.04.2016 № 147 «О 

Национальном плане противодействия 

коррупции на 2016 — 2017 годы» 

Указ Президента РФ от 8 июля 2013 г. 

N 613 -Вопросы противодействии 

коррупции 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. 

N 44-ФЗ  

Федеральный закон от 25 декабря 2008 

г. N 273-ФЗ  

 

2.8 МО классных руководителей 

«Антикоррупционное воспитание: система 

воспитательной работы по формированию у 

учащихся 

антикоррупционногомировоззрения» 

Руководитель 

ШМО 

август Выполнено Протокол №3 МО классных 

руководителей от 29.12.2021 г 

http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/Postanovleniye_74.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/Postanovleniye_74.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/Postanovleniye_74.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/Postanovleniye_74.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/Postanovleniye_74.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/Postanovleniye_74.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/Postanovleniye_74.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/Postanovleniye_74.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/Postanovleniye_74.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/Postanovleniye_74.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/Postanovleniye_74.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/Postanovleniye_74.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/Postanovleniye_74.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/Postanovleniye_74.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/Postanovleniye_74.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-01.04.2016-%E2%84%96-147-%C2%AB%D0%9E-%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-2016-2017-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%C2%BB.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-01.04.2016-%E2%84%96-147-%C2%AB%D0%9E-%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-2016-2017-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%C2%BB.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-01.04.2016-%E2%84%96-147-%C2%AB%D0%9E-%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-2016-2017-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%C2%BB.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-01.04.2016-%E2%84%96-147-%C2%AB%D0%9E-%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-2016-2017-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%C2%BB.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-8-%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F-2013-%D0%B3.-N-613-%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-8-%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F-2013-%D0%B3.-N-613-%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-8-%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F-2013-%D0%B3.-N-613-%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-5-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F-2013-%D0%B3.-N-44-%D0%A4%D0%97-%D0%9E-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-5-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F-2013-%D0%B3.-N-44-%D0%A4%D0%97-%D0%9E-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-25-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2008-%D0%B3.-N-273-%D0%A4%D0%97-%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4.pdf
http://sidorschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-25-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2008-%D0%B3.-N-273-%D0%A4%D0%97-%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4.pdf
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2.9 Родительское собрание (один из 

вопросовповестки дня «Законодательное 

обеспечениепротиводействия коррупции») 

 

Ответственный за 

антикоррупционн

ую деятельность 

январь Выполнено 25.02.2021 года проведено собрание 

с родителями будущих 

первоклассников о правилах приёма в1 

класс с разъяснениями правил подачи 

документов для обучения в первом 

классе 2021 -2022 учебном году 

 

2.10 Собрание  трудового коллектива «Об 

исполнении бюджета 2020 года, 

формировании бюджета 2021 года 

инаправлениях расходования средств; 

поступлении и расходовании целевыхсредств 

и доходов от платных услуг» 

Директор школы, 

бухгалтер 

декабрь Выполнено  

2.11 Классные родительские собрания (один из 

вопросов повестки дня «Меры 

противодействия различным формам 

проявления коррупции») 

Классные 

руководители 

май  Выполнено Протоколы классных родительских 

собраний 

2.12 Анализ работы по 

антикоррупционнойдеятельности. 

Составление отчёта. 

Ответственный за 

антикоррупционн

ую деятельность 

декабрь, август Выполнено  

3. Привлечение граждан и представителей органов самоуправления школы к реализации 

антикоррупционной политики 

 

3.1 Информирование участников 

образовательного процесса и населения с. 

Сидоровка через официальный сайт о ходе 

реализации антикоррупционной политики в 

школе  

Ответственный за 

школьный сайт 

 

 

в течение 

года 

Выполнено Сайт школы 

 

3.2 Организация телефона горячей линии с 

руководством школы для звонков по фактам 

Директор 

 

Постоянно Выполняется  
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вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции и правонарушений 

3.3 Осуществление личного приема граждан 

администрацией учреждения по вопросам 

проявлений коррупции и правонарушений 

Директор 

 

в течение 

года 

 План противодействия коррупции в 

ГБОУ ООШ с.Сидоровка Приказ №73-

од от 12.01.2021 

 

3.4 Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции по 

вопросам, находящимся в компетенции 

администрации школы 

Директор 

 

в течение 

года 

по мере 

поступления 

заявлений 

Обращений граждан 

о фактах 

возложения на 

родителей 

обучающихся 

обязанностей по 

финансированию 

содержания 

учебного здания, 

материально-

техническому 

обеспечению и 

оснащению 

образовательного 

процесса, иного 

взимания с них 

денежных и иных 

средств, не 

поступало. 

План противодействия коррупции в 

ГБОУ ООШ с.Сидоровка Приказ №73-

од от 12.01.2021 

 

4. Антикоррупционное образование  

4.1 Организация и проведение мероприятий по 

антикоррупционному образованию в части 

включения в программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), 

направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

Директор, 

руководитель 

ШМО  

в течение года 

 

 

Выполнено Уроки обществознания, литературы, 

истории, окружающего мира. 
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правосознания и правовой культуры 

обучающихся 

4.2 Классные часы: «Легко ли быть честным?»; 

«Сколько стоит доброта»; «Мои права и 

обязанности»; «Как быть прилежным и 

старательным»; «Как добиться успеха?»; 

«Карманные деньги»;«Коррупция и 

общество России» и др. 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

В течение года Выполнено План противодействия коррупции в 

ГБОУ ООШ с.Сидоровка Приказ №73-

од от 12.01.2021 

 

4.3 Игра «Портрет государственногослужащего» 

(учащиеся 1-6 классов) 

Классные 

руководители 

2 неделя  

октябрь  

 

Выполнено План противодействия коррупции в 

ГБОУ ООШ с.Сидоровка Приказ №73-

од от 12.01.2021 

 

4.4 Проведение правовой недели «Вместе - 

против коррупции!» 

 

классные 

руководители 

1-9-х классов 

1 неделя 

декабря  

 

Выполнено План противодействия коррупции в 

ГБОУ ООШ с.Сидоровка Приказ №73-

од от 12.01.2021 

 

4.5 Проведение классных часов с 1-9  классах, 

посвященных Международному дню 

антикоррупции. 

Классные 

руководители  

декабрь  

 

Выполнено План противодействия коррупции в 

ГБОУ ООШ с.Сидоровка Приказ №73-

од от 12.01.2021 

 

4.6 Конкурс рисунков «Коррупция 

глазамидетей» 

 

Учитель ИЗО 2 неделя 

января  

 

Выполнено План противодействия коррупции в 

ГБОУ ООШ с.Сидоровка Приказ №73-

од от 12.01.2021 

 

4.7 Конкурс плакатов, сочинений 

 

учителя 

литературы 

 

3 неделя  

апреля 

 

Выполнено План противодействия коррупции в 

ГБОУ ООШ с.Сидоровка Приказ №73-

од от 12.01.2021 
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Ответственный за противодействие  

коррупции в ГБОУ ООШ с. Сидоровка:                                                Власов А.О. 

 

4.8 Соблюдение требований законодательства 

вовремя проведения ОГЭ учащимися. 

Ответственный за 

организацию и 

проведение ГИА 

Март-апрель  Выполнено Своевременное проведение 

родительских собраний, классных часов 

с целью ознакомления с порядком 

проведения ГИА; 

Размещение необходимой информации 

на информационном стенде, а также на 

официальном сайте школы (порядок и 

сроки проведения ГИА, ссылки на 

информационные порталы ОГЭ 

регионального и федерального 

уровней). 

 

4.9 Проведение круглого стола в 8-9 классах на 

уроках обществознания по теме «Коррупция 

- угроза для демократического государства» 

Учитель 

обществознания 

апрель 

 

Выполнено Коршиков В.А., урок обществознания – 

15 обучающихся. 

4.10 Анкетирование учащихся 8-9 классов по 

отношению учащихся к проблеме 

коррупции. 

Классные 

руководители 

апрель 2019 Выполнено  

4.11 Дискуссия по теме «Коррупция: иллюзия 

илиреальность» (учащиеся 7-9 классов) 

 

классные 

руководители 

7-9-х классов 

 

3 неделя мая  Выполнено  
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