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ОТЧЕТ 

по исполнению Плана мероприятий по противодействию коррупции  

в МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя Советского Союза Н.С. Павлова» за 2022 год 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок      

  исполнения  

Ответственный  

(должность, ФИО) 

Информация о выполнении 

1 Нормативное обеспечение противодействия коррупции  

1.1 Обеспечение проведения экспертизы проектов 

локальных нормативных актов ОУ на наличие 

коррупционной составляющей 

В ходе 

утверждения  

локальных 

нормативных 

актов    

Кабанова Е.А. Проекты Локальных актов школы 

рассматриваются на Совете школы, обсуждаются 

на Педагогическом совете, заседаниях Совета 

родителей, затем утверждаются приказом 

директора с последующим размещением на 

официальном сайте 

1.2. Обеспечение проведения ОУ оценок 

коррупционных рисков, возникающих при 

реализации своих функций, и внесение 

уточнений в перечень должностей, замещение 

которых связано с коррупционными рисками  

Ноябрь - 

декабрь 2022 

Кабанова Е.А. Оценка коррупционных рисков, возникающих 

при реализации основных функций 

сотрудниками осуществляется по мере 

необходимости, вносятся уточнения в перечень 

должностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками 

1.3 Разработка и утверждение  плана мероприятий 

по противодействию коррупции ОУ на 2023 год  

Декабрь 2022  

 

Кабанова Е.А. Приказ директора МБОУ «Казмасская СОШ им. 

Героя Советского Союза Н.С. Павлова» от 

15.12.2022 № 337 «Об утверждении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции на 

2023 год» 

 

 

 



2 Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации финансово – хозяйственной деятельности 

2.1. Определение должностных лиц, ответственных 

за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

Январь 2022 Кабанова Е.А. Должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных, назначены 

приказом  МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя 

Советского Союза Н.С. Павлова» от 15.04.2022 

№ 94 «О назначении ответственных лиц за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений»»   

2.2 Организация системы внутреннего контроля 

финансово-хозяйственной деятельности 

Управления, подведомственных организаций 

Постоянно Кабанова Е.А. Внутренний контроль финансово-хозяйственной 

деятельности осуществляется в соответствии с 

планом на очередной финансовый год 

2.3. Контроль составления официальной отчетности 

с целью исключения предоставления 

недостоверной информации и выдачи 

недействительных документов 

Постоянно Кабанова Е.А. Директором  МБОУ «Казмасская СОШ им. 

Героя Советского Союза Н.С. Павлова»  

осуществляется контроль составления 

официальной отчетности с целью исключения 

предоставления недостоверной информации и 

выдачи недействительных документов. Все 

отчеты в вышестоящие органы направляются 

сопроводительным письмом  

2.4. Контроль получения, учета, хранения, 

заполнения и порядка выдачи документов  

государственного образца об основном общем 

образовании и среднем общем образовании 

Постоянно Кабанова Е.А. Контроль получения, учета, хранения, 

заполнения и порядка выдачи документов  

государственного образца об основном общем 

образовании и среднем общем образовании 

осуществляется директором, ведется журнал 

выдачи документов  государственного образца. 

Списание выданных выдачи документов  

государственного образца осуществляется на 

основании акта о списании. 

2.5. Контроль деятельности Комиссии  по 

назначению стимулирующих выплат и 

премирования работников организации 

В течение года 

(по плану  

ВШК в ОО) 

Кабанова Е.А. Ежегодно на основании Протокола общего 

собрания работников МБОУ «Казмасская СОШ 

им. Героя Советского Союза Н.С. Павлова» 

приказом директора утверждается состав  

Комиссии по рассмотрению и распределению 

компенсационных, стимулирующих и 



премиальных выплат работникам МБОУ 

«Казмасская СОШ им. Героя Советского Союза 

Н.С. Павлова» на очередной учебный год. Все 

заседания комиссии проводятся при соблюдении 

кворума, оформляются протоколом. По итогам 

работы председатель представляет публичный 

доклад. 

2.6 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»  

Постоянно 

(по плану 

ВШК  ОО) 

Кабанова Е.А. В рамках плана внутришкольного контроля 

осуществляется  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». Результаты контроля 

обсуждаются на совещаниях администрации  

МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя Советского 

Союза Н.С. Павлова» 

2.8. Контроль за соблюдением требований к сдаче в 

аренду свободных площадей 

подведомственных организаций, сохранности, 

целевого и эффективного использования 

постоянно Кабанова Е.А. В  МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя 

Советского Союза Н.С. Павлова» не имеется 

площадей, сданных в аренду.  

2.9. Организация и проведение инвентаризации 

имущества подведомственными 

организациями, анализ эффективности его 

использования 

Ноябрь – 

декабрь 2022 

Инвентаризационные 

комиссии 

образовательных 

организаций 

Инвентаризационная комиссия осуществляет 

свою деятельность в соответствии с приказом. 

Инвентаризация имущества осуществляется 

своевременно. Результаты инвентаризации 

оформляются в соответствии с нормативными 

документами  

3 Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках выполнения процедур и регламентов 

3.5. Контроль зачисления учащихся в 

общеобразовательные организации 

Июль -  

сентябрь  2022  

Кабанова Е.А. Контроль зачисления учащихся  в МБОУ 

«Казмасская СОШ им. Героя Советского Союза 

Н.С. Павлова» осуществляется своевременно  

3.6. Проведение оценок коррупционных рисков, 

возникающих при реализации функций и 

должностных обязанностей, устранение таких 

Декабрь 2022 Кабанова Е.А. Оценка коррупционных рисков, возникающих 

при реализации функций и должностных 

обязанностей сотрудниками,  устранение таких 



рисков рисков осуществляется своевременно 

4 Антикоррупционное просвещение и пропаганда, повышение информационной открытости системы образования 

4.3. Проведение совещаний с работниками по 

вопросам  действующего законодательства и 

изменениями нормативно-правовой основы в 

области противодействия коррупции. 

Вновь принимаемых работников  знакомить с 

законодательством о противодействии коррупции 

и локальными актами организации 

Информация о повышении квалификации 

работников по вопросам противодействия 

коррупции 

В течение 

года 

 

 

 

 

Кабанова Е.А. Сотрудникам МБОУ «Казмасская СОШ им. 

Героя Советского Союза Н.С. Павлова» на 

совещаниях доводится информация по вопросам 

действующего законодательства и изменениям 

нормативно-правовой основы в области 

противодействия коррупции. 

Вновь принимаемые работники ознакомлены  с 

законодательством о противодействии 

коррупции и локальными актами МБОУ 

«Казмасская СОШ им. Героя Советского Союза 

Н.С. Павлова» 

В декабре 2022 года на курсы повышения 

квалификации по вопросам противодействия 

коррупции направлен заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 

4.4. Обеспечение работы Комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

По мере 

необходимо

сти 

Кабанова Е.А. Уведомлений в Комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений не поступало  в отчетном периоде 

4.5. Анализ эффективности деятельности Комиссий 

образовательных организаций по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений 

4 квартал 

2022 года   

Кабанова Е.А. Деятельность Комиссии о урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений признана удовлетворительной в 

отчетном периоде 

4.6. Размещение на официальном сайте 

образовательного учреждения отчета о 

результатах самообследования образовательной 

организации, плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации и отчета о его 

исполнении 

До 

20.04.2022 

Кабанова Е.А. Отчет о самообследовании  МБОУ «Казмасская 

СОШ им. Героя Советского Союза Н.С. 

Павлова», плана финансово-хозяйственной 

деятельности и отчет о его исполнении 

размещены официальном сайте школы 

4.7. Ведение на официальном сайте образовательных 

организаций раздела «Противодействие 

коррупции», своевременная актуализация 

Постоянно 

 

Кабанова Е.А. Раздел «Противодействие коррупции» ведется на 

официальном сайте школы, информация 

своевременно обновляется 



информации 

4.9 Анализ показателей удовлетворенности  

потребителей качеством условий осуществления 

образовательной деятельности  в рамках 

проведенной НОК УООД. Составление Плана 

устранения недостатков, выявленных в ходе НОК 

УООД на 2023. Отчет по исполнению плана за 

2022  перед родительской и педагогический 

общественностью 

До 

30.12.2022 

Кабанова Е.А. Показатели удовлетворенности  потребителей 

качеством условий осуществления 

образовательной деятельности  в рамках 

проведенной НОК УООД проанализированы. 

Составлен Плана устранения недостатков, 

выявленных в ходе НОК УООД на 2023. Отчет 

по исполнению плана за 2022  перед 

родительской и педагогический 

общественностью представлен на родительских 

собраниях  

4.10 Осуществление личного приема граждан  

руководителями образовательных организаций  

постоянно Кабанова Е.А. В течение года  граждан  директором МБОУ 

«Казмасская СОШ им. Героя Советского Союза 

Н.С. Павлова» проводится в ежедневном режиме 

4.11 Проведение общешкольного родительского 

собрания «Публичный отчет руководителя 

образовательного учреждения»  

Сентябрь 

2022 

Кабанова Е.А. 07.09.2022 проведено   общешкольное 

родительское собрание, на котором  представлен 

доклад «Публичный доклад директора  МБОУ 

«Казмасская СОШ им. Героя Советского Союза 

Н.С. Павлова» 

4.12 Информирование родителей (законных 

представителей)  о правилах приема в 

образовательную организацию  

Апрель - 

май 2022 

Кабанова Е.А. Информирование родителей (законных 

представителей)  о правилах приема в 

образовательную организацию проводится в 

течение года на родительских собраниях и 

посредством размещения информации в 

социальных сетях 

4.13 Информирование родителей об официальном 

сайте образовательной организации и 

возможности обратной связи посредством сервиса 

«Платформа обратной связи. Госуслуги» 

Август – 

сентябрь 

2022 

Кабанова Е.А. Ежегодно в сентябре проводится общешкольное 

родительское собрание и один из вопросов 

«Информирование родителей об официальном 

сайте образовательной организации и 

возможности обратной связи посредством 

сервиса «Платформа обратной связи. Госуслуги» 



4.14 Проведение родительского собрания для 

первоклассников и групп нового набора в ДОУ И 

УДОД с включением информации «Права 

участников образовательного процесса» 

Август – 

сентябрь 

2022 

Кабанова Е.А. Ежегодно 2 раза в год проводятся родительские 

собрания для родителей будущих 

первоклассников и родителей учащихся при 

новом наборе групп для зачисления на 

программы дополнительного образования с 

включением информации «Права участников 

образовательного процесса» 

4.15. Организация проведения комплекса мероприятий 

по формированию у школьников 

антикоррупционных взглядов, по повышению 

уровня правосознания и правовой культуры, в том 

числе в рамках социальных дисциплин (истории, 

обществознания). Включение мероприятий в  

программу воспитания 

В течение 

года 

Кабанова Е.А. На уроках:  

9 класс, обществознание. Темы: 

«Правонарушения и юридическая 

ответственность», «Права и свободы человека и 

гражданина», «Гражданские правоотношения», 

«Трудовые правоотношения», 

«Административные правоотношения», 

«Уголовно-правовые отношения»… 

10 класс, обществознание, право, финансовая 

грамотность. Темы: «Правонарушения и 

юридическая ответственность»,  «Преступление 

и наказание», «Юридические механизмы защиты 

прав человека в РФ», «Правовой статус человека 

и гражданина», «Процессуальные отрасли 

права», «Если нанесён ущерб третьими лицами», 

«Доверяй, но проверяй: несколько советов по 

выбору страховщика». 

Мероприятия, интеллектуальные игры, классные 

часы, турниры: 

Игра  - тренинг «Как не стать жертвой 

преступления» (кружок «Правознайка», 

25.02.2022). 

Обсуждение на уроках литературного чтения  

тем, что добро должно быть бескорыстным, что 

любовь и дружбу нельзя купить за деньги. 

Например, при изучении темы «Творчество 

И.А.Крылова», обсуждалась мораль басен, при 



 

 

 

_________________________________________________________________ 

чтении народных и литературных сказок- чему 

учат сказки и т.д. 

Тема «Что я могу сделать для других». 

Обсуждались вопросы, кто такие волонтеры, что 

означают слова безвозмездно и бескорыстно. 

Занятия внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность», раздел 

«Финансовая грамотность»: Темы: Что такое 

«бюджет»? Семейный бюджет. Откуда в семье 

берутся деньги? Зарплата. Откуда в семье 

берутся деньги? Пенсия и социальные пособия. 

Откуда в семье берутся деньги? Наследство, 

вклад выигрыш. На что тратятся семейные 

деньги? Виды расходов. На что тратятся 

семейные деньги? Обязательные платежи. Как 

сэкономить семейные деньги? 

4.16.  Реализация районных мероприятий для учащихся 

разных возрастных групп на 2022- 2023 учебный 

год, позволяющих формировать 

антикоррупционное мировоззрение. Обеспечение 

участия в республиканских и российских 

мероприятиях 

в течение 

года 

Кабанова Е.А. X Республиканский турнир по экономической и 

финансовой грамотности (10 класс - 

сертификаты). 

Единый классный час «Моя страна» (6-10 кл., 

03.03.2022). 

Школьная интеллектуальная игра «Даджест прав 

человека» (6-10 кл, 08.04.2022). 

Интеллектуальная игра Росквиз «Кто к нам с 

мечом придет» (7-10 кл., 29.04.2022) 
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