
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 87 имени Героя Советского Союза  

Щербакова Николая Митрофановича»  
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ПРИКАЗ 

 

25.06.2022           № 199 

 

Об итогах реализации Плана 

мероприятий по предупреждению и 

противодействию коррупции  

 

В соответствии с Законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Планом противодействия коррупции в 

Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и 

территориальных органах на 2021-2024 годы, в целях повышения уровня 

правосознания у обучающихся, формирования основ антикоррупционного 

поведения, привлечения родительской общественности к 

антикоррупционному просвещению обучающихся в МБОУ «Школа № 87» в 

течение 2021-2022 учебного года реализовывался комплекс мероприятий по 

профилактике и противодействию коррупции. На основании отчета о 

выполнении плана по противодействию коррупции (Приложение 1) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать итоги работы МБОУ «Школа № 87» по выполнению плана по 

противодействию коррупции в 2021-2022 учебном году 

удовлетворительными. 

2. Козинковой С.В., заместителю директора по УВР: 

2.1. Ознакомить сотрудников МБОУ «Школа № 87» с настоящим 

приказом. 

2.2. В срок до 31.08.2022 года разработать План мероприятий по 

предупреждению и противодействию коррупции на 2022-2023 

учебный год. 

3. Хабашеску М.А., ответственной за ведение официального сайта школы, 

разместить настоящий приказ на сайте. 

4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

Козинкову С.В., заместиетля директора по УВР. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ «Школа № 87»     М.В. Лыжина 
Исполнитель: 

Козинкова С.В., 

8 928 601 65 83 
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Приложение 1 к приказу МБОУ «Школа № 87» 

от 25.06.2022 № 199 

 

 

Отчет 

о выполнении плана мероприятий по противодействию  

коррупции в МБОУ «Школа № 87» 

по итогам 2021-2022 учебного года 

 

В соответствии с Законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Планом противодействия коррупции в 

Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и 

территориальных органах на 2021-2024 годы, в целях повышения уровня 

правосознания у обучающихся, формирования основ антикоррупционного 

поведения, привлечения родительской общественности к 

антикоррупционному просвещению обучающихся в МБОУ «Школа № 87» в 

течение 2021-2022 учебного года реализовывался комплекс мероприятий по 

профилактике и противодействию коррупции. 

 

Цели и задачи деятельности МБОУ «Школа № 87» по 

профилактике и противодействию коррупции 

Цели:  

- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов 

коррупции в МБОУ «Школа № 87» 

- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в рамках 

компетенции администрации школы; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от 

негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление 

доверия граждан к деятельности администрации школы. 

 

Задачи:   

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

- формирование антикоррупционного сознания участников 

образовательного процесса; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; 

- повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности школы. 

 

Согласно плану-графику мероприятий по противодействию коррупции 

в МБОУ «Школа № 87» были проведены мероприятия, направленные на 

эффективную профилактику коррупции в МБОУ «Школа № 87»: 



 

1. Контроль изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции. 

2. Проведены родительские собрания, на которых были рассмотрены 

вопросы об усилении контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с родителей (законных 

представителей). 

3. В течение года родители (законные представители) были 

проинформированы о правилах приема в МБОУ «Школа № 87». 

4. Обеспечение функционирования сайта МБОУ «Школа № 87». 

5. В течение учебного года функционирует работа приемной 

администрации школы для обращения родителей (законных 

представителей) учащихся по вопросам, возникающим в ходе 

образовательного процесса. 

6. Проведена викторина для учащихся школы « Я и мои права». 

7. Учащиеся МБОУ «Школа № 87» стали участниками и призерами 

городской конкурса рисунков «Нет коррупции!». 

8. Осуществлялся систематический контроль получения, учета, 

хранения и порядка выдачи документов государственного образца 

основного общего и среднего общего образования. 

9. Было проведено совещание с заместителями директора по вопросу 

противодействия коррупции в сфере образования. 

10. Усилен контроль осуществления набора в первый класс. 

11. Ознакомление учащихся на классных часах со статьями УК РФ о 

наказании за коррупционную деятельность. 

12. Рассмотрены вопросы, связанные с нормативно-правовыми 

документами по коррупции, на уроках обществознания в 5-11 

классах. 

13. Ознакомление учащихся 9, 11 классов с единой системой 

муниципальной оценки качества образования и проведения ГИА в 

2020 году. 

14. Систематический контроль соблюдения требований, установленных 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

Деятельность по противодействию коррупции администрация 

осуществляла в соответствии с планом: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

 

Отметка о 

выполнении 

1.  
Личный прием граждан 

директором школы 

в течение 

учебного 

года 

Прием осуществлялся 

каждый вторник с 

09.00 до 17.00 

2.  Проведение открытых уроков февраль Проведены открытые 



и классных часов с участием 

сотрудников 

правоохранительных органов 

2022 уроки учителями 

обществознания в 6-9 

классах 

3.  

Разработка информационных 

материалов по 

антикоррупционному 

просвещению родителей: 

- разработка памяток для 

родителей 

- оформление стенда по 

антикоррупции 

январь 2022 

Разработаны памятки 

для родителей, 

обновлен стенд по 

антикоррупции в 

холле 1 этажа 

4.  

Функционирование системы 

самоуправления в школе с 

учетом антикоррупционного 

просвещения 

в течение 

учебного 

года 

Актив самоуправления 

выступил с 

презентацией по 

антикоррупции на 

классных часах в 10-

11 классах 

5.  

Обеспечение информационной 

открытости школы в части 

антикоррупционного 

просвещения обучающихся 

в течение 

учебного 

года 

Систематически 

обновляется 

информация на сайте 

школы в разделе 

«Противодействие 

коррупции» 

6.  

Информационное освещение в 

средствах массовой 

информации мероприятий по 

антикоррупционному 

воспитанию 

в течение 

учебного 

года 

Размещение на сайте 

нормативных 

документов и памяток 

по антикоррупции 

 

В 2021-2022 учебном году не было зафиксировано ни одного 

обращения граждан на предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции в сфере деятельности школы. 

Таким образом, деятельность МБОУ «Школа № 87» по реализации 

комплекса мероприятий, направленных на профилактику и противодействие 

коррупции, можно считать удовлетворительной. 

 

Заместитель директора по УВР     С.В. Козинкова 
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