
 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 г. Холмска муниципального образования  

 «Холмский городской округ»  

Сахалинской области 
 

 

ПРИКАЗ 

« 30»  декабря  2021г.        №_623_ 
 
Об утверждении плана мероприятий 
антикоррупционной политики на 2022 – 2024г.г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с 

целью организации системы работы по противодействию коррупции в образовательном учреждении 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать результаты работы по реализации антикоррупционной политики в 2021г. удовлетворительными 

(Приложение № 1). 

2. Врагову В.А., заведующему медиацентра опубликовать до 10.01.2022г. Справку об антикоррупционной 

деятельности МАОУ СОШ №9 г. Холмска за 2021г. 

3. Утвердить состав постоянной рабочей группы по реализации антикоррупционной политики (далее Рабочая 

группа): 

Председатель – Гудков С.А., заместитель директора ОУ. 

Члены Рабочей группы: Балашова Н.С., председатель профсоюзного комитета ОУ; 

         Юдина Е.Г., педагог-библиотекарь; 

         Врагов В.А., руководитель медиацентром. 

4. Утвердить План мероприятий по реализации антикоррупционной политики на 2022-2024 годы:  

 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполни гели 

1 2 3 4 

1. Организационные меры по созданию механизмов реализации антикоррупционной политики 

1.1. Создание и совершенствование нормативной правовой базы, 

экспертизы нормативных локальных актов (Устав Школы, приказы, 

должностные инструкции и др.) в соответствии с 

антикоррупционным законодательством РФ. 

2022-2024 Директор школы 

Рабочая группа 

1.2. Организация и обеспечение деятельности Рабочей группы. 2022-2024 Директор школы 

1.3. Рассмотрение вопроса «Об осуществлении антикоррупционной 

деятельности в МАОУ СОШ № 9 г. Холмска» на Совете 

руководства. 

Ежегодно Май (по 

итогам учебного 

года) 

Гудков С.А. 

1.4. Осуществление контроля за выполнением Плана мероприятий по 

реализации антикоррупционной политики Школы. 

Ежеквартально Директор школы 

1.5. Разработка и утверждение Плана по противодействию коррупции на 

2022-2024 годы. 

Декабрь 2021 – 

январь 2022г. 

Директор школы 

Рабочая группа 

2. Экспертиза проектов нормативных правовых актов с целью выявлении в них положений, 

способствующих проявлению коррупции 

2.1. Проведение экспертизы проектов локальных нормативных актов 

Школы 

2022-2024г. Директор школы 

Рабочая группа 

3. Противодействие коррупции в Школе 

3.1. Реализация Плана мероприятий по реализации антикоррупционной 

политики на 2022-2024 годы 

2022 - 2024 Директор школы 

Сотрудники ОУ 



3.2. Совершенствование информационно-коммуникационных 

технологий (электронного документооборота) в деятельности 

Школы 

2022 - 2024 Врагов В.А. , 

Михайлова Е. С. 

4. Установление обратной связи с получателями образовательных услуг и обеспечение права граждан на 

доступ к информации о деятельности Школы 

4.1. Обеспечение своевременности и полноты размещения информации 

о деятельности Школы на официальном сайте в сети Интернет, 

создание «телефонов доверия», других информационных каналов в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Сахалинской области с целью улучшения 

обратной связи с гражданами и организациями и получения 

сигналов о коррупции. 

2022 - 2024 Врагов В.А , 

Рабочая группа 

4.2. Организация приема граждан по вопросам противодействия 

коррупции. 

2022 - 2024 Гудков С.А. 

4.3. Формирование информационной открытости в целях создания 

прозрачной, открытой системы информирования граждан об 

образовательных услугах: 

2022-2024 Врагов В.А 

4.4 - подготовка, размещение на официальном сайте Школы отчета по 

Самообследованию 

апрель Врагов В.А. 

администрация ОУ 

4.5  постоянное обновление информационных стендов, уголка по 

антикоррупции, который должен содержать следующие 

сведения: 

 нормативные правовые документы, регламентирующие 

деятельность Школы (лицензия, свидетельство об 

аккредитации, устав и т.д.); 

 нормативные акты о режиме работы Школы, порядке приема в 

Школу, проведения итоговой аттестации обучающихся, 

другие локальные акты и положения; 

 График и порядок приема граждан должностными лицами 

Школы поличным вопросам; 

 Информацию о результатах мониторинга общественного 

мнения по проблемным и коррупционно опасным вопросам в 

сфере образования; 

 Информацию о привлечении к ответственности должностных 

лиц за допущенные правонарушения. 

2022-2024 Администрация ОУ 

4.6 - взаимодействие Школы со СМИ (печатные издания, телевидение, 

Интернет-ресурсы) 

2022-2024 Администрация ОУ 

4.7 - размещение на сайте Школы (в средствах массовой информации) 

материалов о принимаемых мерах по противодействию коррупции, 

в том числе о Рабочей группы и принятых мерах по реализации этих 

решений 

2022-2024 Врагов В.А. 

5. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

5.1. Направление работников на прохождение программ 

профессиональной переподготовки и курсов повышения 

квалификации, включающих антикоррупционную тематику 

2022-2024г. Директор школы 

Сорокина С. А., 

заместитель 

директора ОУ 

(при наличии 

соответствующих 

курсов и программ) 

5.2. Участие педагогов в семинарах для педагогических работников, 

внедряющих в образовательный процесс факультативы, классные 

часы антикоррупционной направленности с целью освоения 

техник интерактивного обучения антикоррупционному 

поведению. 

2022-2024г. Гудков С.А., 

заместитель 

директора ОУ 

5.3. Использование методических и учебных пособий но организации 

антикоррупционного образования обучающихся. 

2022-2024г. Гудков С.А. (по 

мере поступления) 



5.4. Организация антикоррупционного просвещения и воспитания 

обучающихся в рамках дисциплин социально-экономического и 

гуманитарного циклов, семинаров по изучению вопросов 

антикоррупционного законодательства. 

2022-2024г. Гудков С.А., 

заместитель 

директора ОУ 

6. Проведение мониторинга и анализ уровня коррупции 

6.1. Опросы, анкетирование педагогов, обучающихся, их родителей 2022-2024 Рабочая группа 

6.2. Принятие мер по итогам проведения опросов, анкетирования 2022-2024 При необходимости 

6.3. Анализ обращений участников образовательного процесса 1 раз в 

месяц 

Гудков С.А. ., 

заместитель 

директора ОУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Гудкову С.А.., заместителю руководителя ОУ: 

-  информацию о ходе выполнения плана докладывать на Совете руководства (в мае, по итогам учебного года). 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы       О.И. Миляева 

 

 

 

С приказом ознакомлены:       С.А. Гудков 

          Н.С. Балашова 

          Е.Г. Юдина 

          В.А. Врагов 



Приложение № 1 

к приказу № 623 от 30.12.2021г. 

 

СПРАВКА 
"Об антикоррупционной деятельности в МАОУ СОШ №9 г. Холмска" за 2021 год 

 

Работа по противодействию коррупции в сфере образования МАОУ СОШ №9 г. Холмска 

проводится в соответствии с законодательством и иными нормативными актами Российской 

Федерации и Сахалинской области. 

Во исполнение положений действующего законодательства по противодействию коррупции 

МАОУ СОШ №9 г. Холмска проводится целенаправленная работа в соответствии с собственными 

планами, разработанными на 2019-2021гг. 

В соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов в МАОУ СОШ №9 г. 

Холмска каждый понедельник с 14-00 до 17-00 осуществляется личный прием граждан директором 

ОУ. 

На личном приеме в 2021 году директором ОУ, заместителями директора было принято 14 

граждан. Основными вопросами были конфликты в классах, между обучающимися, зачисления в 1-

ый, 10-й и другие классы, перевод из класса в класс на параллели, работа АИС «Сетевой город». 

Так же в 2021году были организованы и проведены 2 прямые линии для граждан по вопросам в 

сфере противодействия коррупции и Порядка проведения ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Контроль за соблюдением установленного Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего и основного общего образования на территории 

Сахалинской области осуществляет Государственная экзаменационная комиссия. Мерами по 

профилактики и противодействию нарушениям Порядка проведения ЕГЭ в 2021 явились: 

информационная открытость процедур, привлечение 2 общественных наблюдателей, 

централизованное распределение участников и организаторов в пунктах проведения экзаменов, в 

аудиториях. 

Комиссии по антикоррупции поступило 2 уведомления о конфликте интересов. Которые были 

рассмотрены комиссией по противодействию коррупции и даны рекомендации педагогам и 

администрации. 

Все обращения носят социальный характер (о нарушении прав ребенка; о ремонте, о школьной 

мебели; о некорректном поведении педагогов, о необъективном выставлении оценок и предвзятом 

отношении к детям, о перегрузках домашним заданием). 

Количество поступивших обращений обусловлено активностью населения и расширением 

возможностей и доступности электронных средств связи, позволивших гражданам реализовать свое 

право на обращение в органы государственной власти. Обращений по фактам злоупотребления 

должностными полномочиями работников МАОУ СОШ №9 г. Холмска не поступало. 

Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для МАОУ СОШ 

№9 г. Холмска осуществляется в соответствии 223-м Федеральным законом. В целях обеспечения 

открытости процесса комплектования учащихся в МАОУ СОШ №9 г. Холмска действует единая 

система постановки на учет для зачисления детей в образовательную организацию. Постановка на учет 

осуществляется в автоматизированной информационной системе «Е – Услуги. Образование». По 

состоянию на текущий момент на сайте выложены вакантные места. Жалоб по предоставлению данной 

услуги не поступало. 

Результаты проведенного мониторинга деятельности показывают, что в школе разработаны и 

введены в действие план мероприятий по противодействию коррупции, создана комиссии по 

противодействию коррупции, определены ответственные лица, наделенные функциями по 

предупреждению коррупционных правонарушений за выполнение мероприятий, на официальных 

сайтах размещены сведения о структуре, функциях ОУ, времени и месте приема граждан, отчет о 

выполнении плана по противодействию коррупции, информация о деятельности организации, а также 

телефоны 

«горячей линии», «телефоны доверия» и телефоны интернет-приемных: Генеральной прокуратуры 



РФ, Правительства Сахалинской области, Прокуратуры Сахалинской области. В МАОУ СОШ №9 г. 

Холмска имеются информационный стенд по антикоррупционной деятельности, на котором 

размещены нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность образовательного 

учреждения, нормативные акты о режиме работы учреждения, график приема граждан 

должностными лицами учреждения по личным вопросам, телефоны доверия. 

В настоящее время в школе антикоррупционное образование реализуется в рамках изучения 

учебного курса дисциплин «Обществознание», «История», «Право». В учебные планы школы с целью 

воспитания ценностных установок и развития способностей, необходимых для формирования 

гражданской позиции относительно коррупции введен: модуль ОРКСЭ «Основы православной 

культуры» и «Основы светской этики» (4 кл.), предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (5 кл.), элективный курс «Основы правовых знаний» (8 кл.), предмет «Право» (10-11 

кл.) на профильном уровне. 

В рабочие учебные программы включены беседы, семинары, диспуты, лекции, кинолекторий, 

просмотр социальных видеороликов, конкурсы рисунков, плакатов, экскурсии по изучению вопросов 

антикоррупционного мировоззрения. Также в проводятся общешкольные и классные родительские 

собрания, на которых освещаются темы формирования антикоррупционного мировоззрения учащихся, 

проводится анкетирование обучающихся и их родителей по вопросу «Отношение граждан к проблеме 

коррупции», на собрания приглашаются представители правоохранительных органов. 

В МАОУ СОШ №9 г. Холмска 100% учащихся 1-11 классов охвачены мероприятиями, в 

которые включены темы антикоррупционной направленности. 

В 2020 / 2021 учебном году проведено 12 тематических бесед, 2 ролевые игры, 2 

общешкольных родительских собраний для 11 классов по вопросам ЕГЭ и 2 родительских собраний 9 

классов по вопросам ОГЭ и о специфике поступления в 10 класс, 1 родительский всеобуч. 

Вышеперечисленная работа обеспечивает нравственно-ценностную основу отказа от любых 

противоправных действий, способствует формированию законопослушного поведения учащихся, 

воспитанию потребности соблюдать установленные правила и нормы поведения в обществе. 

 

 

Председатель рабочей группы 

по реализации антикоррупционной политики    С.А. Гудков 
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