
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 41  

ГОРОДА ТЮМЕНИ 

( МАОУ СОШ № 41 города Тюмени) 

                                                                                        

Отчет  

об итогах работы по противодействию коррупции  

 в МАОУ СОШ № 41 города Тюмени в  период сентября 2016 года- декабря 2017 года 

Деятельность  по противодействию коррупции  в учреждении осуществляется в соответ-

ствии с   имеющимися локальными актами,  а также Планом работы по противодействию корруп-

ции. 

 1. Организация информационно-методической деятельности по антикоррупционному 

образованию, антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде. 

1.1. Деятельность рабочей группы   в соответствии с планом работы по организации антикорруп-

ционного образования, антикоррупционного просвещения, антикоррупционной пропаганды. 

1.2. Достигнута системность планирования   деятельности школы по антикоррупционной 

политике через планирование   работы всех структурных подразделений. 

1.3. Организовано информационно-методическое сопровождение формирования антикор-

рупционного мировоззрения обучающихся  через  выпуск методических материалов для классных 

руководителей  (выдано для пользования в январе 2017 года), инструктивных приказов для учите-

лей-  предметников (сентябрь 2016 г., октябрь 2016 г., февраль 2017г., апрель 2017г.,  сентябрь 

2017 г.), проведение методических совещаний для классных руководителей (21.09.2016, 18.01.2017 

г., 23.09.2017 г.). 

1.4 Обеспечены открытость и гласность в принятии решений по управлению школой через 

деятельность наблюдательного совета, управляющего совета, педагогического совета (протоколы  

за 2016-2017, 2017-2018  учебные годы). 

1.5. Обеспечена информационная поддержка работы всех субъектов  образовательного 

процесса по антикоррупционному образованию, антикоррупционному просвещению, антикоррупци-

онной пропаганде через: сайт школы, школьную библиотеку, рекомендаций по использованию ре-

сурсов сети Интернет. 

1.6. С учителями школы изучены информационно-аналитические материалы о результатах 

социологического исследования состояния «бытовой» коррупции в Российской Федерации , под-

готовленные Минэкономразвития России ( планёрка 03.09.2016 г). 

1.7.  С учителями изучены нормативные документы в рамках антикоррупционной  полити-

ки государства,  региона, школы ( совещание при директоре от 02.10.2017 г.) 

 

2. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности МАОУ СОШ 

№41 города Тюмени. 

2.1. В школе используются прямые телефонные линии с директором школы в целях выяв-

ления фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции, а также для более 

активного привлечения общественности к борьбе с данными правонарушениями. 

2.2. В школе на информационных стендах  и на сайте размещены телефоны «горячей ли-

нии» для обращения граждан по фактам коррупционных проявлений в сфере образования, такая 

же информация имеется на школьном сайте. 

2.3. Организован личный  приём  граждан директором школы, заместителями директора в 

соответствии  с утверждённым графиком. 

2.4. Обеспечено соблюдение единой системы оценки качества образования с использовани-

ем процедур:  

- аттестации  педагогов школы (за 2016-2017, первое полугодие 2017-2018 учебного года    

учебного года аттестовано    13  педагогов,  что составляет 31 %);  

- статистические наблюдения и данные (подготовлены  по итогам 1 полугодия 2016-2017 

учебного года, по итогам  2016-2017 учебного года,  готовятся материалы за 1  полугодие 2017-

2018 учебного года);  



- самоанализ деятельности школы (подготовлен, размещен на сайте учреждения в августе 

2017 года);  

- публичный отчёт (обсужден на заседании Наблюдательного совета учреждения протокол 

№ 8 от 28.04.2017 года,  размещен в СМИ); 

-работа Комиссии по распределению стимулирующих выплат ФОТ (ежемесячно); 

- соблюдение единой системы критериев оценки качества образования (результаты, процес-

сы, условия в соответствии с   действующими в учреждении локальными актами, прежде всего, 

Положение  о проведении промежуточной аттестации МАОУ СОШ № 41 ГОРОДА ТЮМЕНИ, ПОЛО-

ЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ); 

-организация информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей): 

всего проведено  6 родительских собраний  в 9,11 классах в 2016-2017 учебном году, 5 собраний в 

первом полугодии 2017-2018 учебного года, а также индивидуальные беседы и консультации;  

-определение ответственности педагогических работников, привлекаемых к подготовке и 

проведению ГИА ,  промежуточной итоговой аттестации за неисполнение, ненадлежащее выпол-

нение обязанностей и злоупотребление служебным положением, если таковые возникнут ( приказ 

246 от  24.04.2017 г.) . 

2.5. В школе обеспечено представление гражданам-потребителям образовательных услуг в ка-

честве дополнительной необходимой и достоверной информации о МАОУ СОШ № 41 города Тюме-

ни  следующих данных: 

- перечень услуг, оказываемых образовательной организацией гражданам бесплатно в рамках 

реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными обра-

зовательными стандартами (на базовом и углублённых уровнях); 

- сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими 

лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, механизмах принятия решения о необходи-

мости привлечения указанных средств на нужды образовательной организации, а также осуществле-

ния контроля за их расходованием в соответствие с локальным актом школы. 

2.6. В школе обеспечено размещения на сайте школы следующей информации: 

- номер телефона «горячей линии», которые проводятся  регулярно- 1 раз в квартал; 

-адреса электронных приёмных (в том числе правоохранительных органов и контрольно-

надзорных органов); 

- номера телефонов, адреса электронных приёмных других ресурсов, имеющихся в Тюменской 

области и городе Тюмени, которыми могут воспользоваться учащихся МАОУ СОШ № 41 города 

Тюмени и  их родители (законные представители) в случаях, когда действия руководства и других 

работников школы нарушают их права и законные интересы (нарушение правил приёма в образова-

тельные организации, факты незаконных сборов денежных средств с родителей и т.п.) 

3. Организационные мероприятия и контроль. 

3.1. Приказом директора назначены ответственные лица за осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции в школе. Создана рабочая группа  по противодействию коррупции, ко-

торая работает в соответствии с утвержденным положением и регламентом деятельности данной 

группы (приказ № 511 от 31.08.2016, приказ № 512 от 31.08.2016).   

3.2. Утвержден и принят к исполнению план мероприятий по противодействию коррупции 

на 2016-2017 учебный год (приказ № 511 от 31.08.2016), на 2017-2018 учебный год ( приказ № 784 

от 29.12.2017г.) 

3.3. На сайте школы размещен План мероприятий по противодействию коррупции, а также 

все  необходимые документы. 

3.4. Педагогический коллектив ознакомлен с рекомендациями по реализации плана  проти-

водействия коррупции в школе, всем работникам вручены соответствующие предупреждения. 

Кроме того  работники школы ознакомлены с приказом № 513 от 31.08.2016         « О мерах по 

предотвращению незаконного сбора денежных средств в МАОУ  СОШ № 41 города Тюмени», № 

578 от 01.09.2016 « О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств на приоб-

ретение учебников и учебных пособий», № 857 от 28.12.2016 «О запрете  дарить и получать по-

дарки во время  исполнения служебных обязанностей».  В августе все приказы  продублированы. 

Антикоррупционные вопросы рассматривались на совещаниях при директоре:  

- 26.09.2016 г. «Об организации системы дополнительного образования на 2016- 2017 учеб-

ный год, в том числе  организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО, 



ФГОС ООО», «О выполнении Письма Департамента образования  и науки Тюменской области  от 

26.07.2016  года № 5503 « О приобретении  рабочих тетрадей»; 

28.11.2016 г. «О работе субъектов системы дополнительного образования, в том числе 

платного,  по обеспечению   единого воспитывающего  пространства школы и обеспечению каче-

ства  воспитания»; 

26.12.2016 г. «Подведение итогов работы за 1 полугодие 2016-2017 учебного года , направ-

ленной на профилактику коррупции в учреждении»; 

13.01.2017 г. «Об итогах  контроля за соблюдением требований  к сдаче в аренду свободных 

площадей учреждения, иного имущества, обеспечения его сохранности, целевого и эффективного 

использования»; 

30.01.2017 г. «Об  исполнении  законодательства о борьбе с коррупцией  в учреждениях 

сферы образования (информирование об опыте  школ города Тюмени ), в том  числе в МАОУ 

СОШ № 41 города Тюмени в 2016 году»; 

20.02.2017 г. «Об эффективности и качестве  дополнительного образования детей разного 

уровня и форм организации, реализуемое  в школе в 2016-2017 году. Анализ конфликта интере-

сов»; 

30.06.2017 « Об итогах работы школы по вопросу антикоррупционной деятельности в 

учреждении»; 

03.10.2017 « Изучение  нормативных документов  в рамках антикоррупционной политики 

школы, города, региона, государства»; 

25.12.2017 «Об итогах работы ,  направленной  на профилактику коррупции в учреждении в 

2017 году». 

3.5. Ведётся систематический контроль  за получением, учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов государственного образца об основном общем образовании и о 

среднем (полном) общем образовании (приказы,  акты, книги  выдачи  документов  государствен-

ного образца). 

3.6. Осуществляется постоянный контроль над недопущением фактов неправомерного взи-

мания денежных средств  с родителей (законных представителей) в школе. 

3.7. В марте 2017 года проведен мониторинг удовлетворенности деятельностью школы, жа-

лобы со стороны родителей отсутствуют. 

3.8. При проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательного учрежде-

ния строго соблюдаются требования по заключению договоров в соответствии с Федеральным за-

конодательством “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд”. 

3.9. В школе обеспечено размещение на официальном сайте и информационном стенде  па-

кета документов о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе договора об ор-

ганизации платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе. Оплата производится безналично и только на расчётный счёт 

учреждения . Все приказы, а также изменения к ним,  размещены на сайте учреждения. 

3.10. В школе ведётся Журнал  учёта  регистраций заявлений о коррупционном правонаруше-

нии. 

3.11. В школе ведётся постоянный контроль за целевым использованием всех уровней бюд-

ждета и внебюджетных средств школы.  

3.12. В школе осуществляется постоянный контроль  за порядком и соблюдением условий 

внесения физическими и (или) юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взно-

сов, механизмах принятия решения о необходимости привлечения указанных средств на нужды обра-

зовательной организации, а также осуществления контроля за их расходованием. Кроме того, осу-

ществляется постоянный контроль за ведением бухучёта  по данному направлению. Для  обеспечения 

прозрачности  всех процедур, по данному направлению в школе создана комиссия. 

 

4. Работа с обучающимися. 

4.1.  Антикоррупционное воспитание  осуществляется в рамках проведения Недели право-

вых знаний через систему  бесед, встреч с представителями правоохранительных органов, других 

мероприятий. В 2016-2017 учебном  году, в первом полугодии 2017 года   проведено  6 Недель 

правовых знаний. 

 5. Работа с родителями. 



  

С 01.09.2016г. по 25.12.2017 г. с родительской общественностью  проведена   работа по 

недопущению сбора денежных средств  с родителей следующего характера:  

- выступление директора школы и его заместителей на заседании Управляющего совета 

(10.09.2016г., 15.02.2017 г.),  

- выступление директора школы и его заместителей на общих родительских собраниях:  

 для родителей будущих первоклассников (22.08.2016г.,22.08.2017),  

 для родителей выпускных классов ( 24.09.2016г.,30.09.2017г.),  

 для родителей начальных классов и родителей основной школы (05.10.2016 

г.,14.10.2017),  

 выступление родительской общественности и классных руководителей на собраниях 

в каждом классе (05.10. 2016г., 18.01. 2017г.,20.05.2017).  

На заседании Управляющего совета и на классных собраниях до сведения родителей было 

доведено, в том числе, и письмо Министерства образования и науки Российской Федерации      № 

ВК-2227/08 от 09.09.2015г. «О недопущении незаконных сборов денежных средств» и Памятка «О 

недопущении незаконных сборов денежных средств», которые размещены на сайте  учреждения. 

В  соответствии   с частью   3  ст. 5  Федерального  закона   от  29.12. 2012   года   №273 –ФЗ  

«Об  образовании   в  Российской  Федерации»,   которая  гарантирует   общедоступность   и  бес-

платность   образования   в соответствии   с  федеральными    государственными   образователь-

ными   стандартами   дошкольного,   начального   общего,  основного  общего   и среднего   обще-

го  образования,  соответствующим локальным актом учреждения  МАОУ  СОШ  №41  города  

Тюмени    была организована  100 % бесплатная  обеспеченность   обучающихся школы,  осва-

ивающих  основные   образовательные   программы,     учебниками   в соответствии   с федераль-

ным    перечнем   учебников,  рекомендованных   к использованию   при  реализации   образова-

тельных   программ.   Другие  учебные  пособия,  в  том  числе,  рабочие  тетради  на  печатной  

основе  на  уроках  и  во  внеурочное   время  не  используются,  так  как  они   не  включены   в  

Учебный план  учреждения. Прописи для первых классов были приобретены в полном объёме и 

выданы обучающимся в 2016, и в 2017 гг.. 

          По  данному  вопросу  проведена   информационно-разъяснительная  работа   с  педагогиче-

ским   коллективом   на  педагогическом  совете (протокол от 06.06.2016 г. № 10),  заседаниях  ме-

тодических  объединений  учителей-предметников  (май, август  2016  года), также   данный  во-

прос  обсуждался   с  родительской  общественностью   на  родительских  собраниях  (22.05.2016, 

22.08. 2016,22.08.2017  года).  Внутришкольный   контроль  за  данным  вопросом  осуществлялся  

в  сентябре  2016  года (протокол совещания при директоре от 26.09.2016г. № 1, вопрос 10: «Об 

исполнении письма Департамента образования и науки Тюменской области от 26.07.2016 № 5503 

«О приобретении рабочих тетрадей», докладчик Чайковская Н.В., заместитель директора по УВР). 

Подробно этот вопрос освещала Ольга Викторовна на совещании при директоре 30.11.2016г. (про-

токол№ 9,  вопрос 1), где напомнила   педагогам  разъяснения прокуратуры по соблюдению прав 

граждан на бесплатность образования в части обеспечения обучающихся рабочими тетрадями,  а 

также  акцентировала     внимание  на недопустимость требований о приобретении за счет средств 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  учебников, учебных 

пособий, рабочих тетрадей. Кроме того,   по данному вопросу  издан соотвествующий приказ. 

           В адрес департамента  образования  Администрации  города Тюмени школой  в январе  2017 

г. направлялась информация  (исходящий № 30 от 18.01.2017г.) об использовании в учебном про-

цессе печатных тетрадей следующего характера: 

Классы Количество уче-

ников 

Наличие   рабочих  

тетрадей на  печат-

ной  основе 

Примечание 

1а, 1б, 1в, 1г 137 Имеются  прописи МАОУ  СОШ  №41  приобрете-

ны  прописи  под  редакцией 

О.В. Прониной «Мои  волшеб-

ные  пальчики»   к учебнику  по  

обучению  грамоте  и  чтению  

«Букварь» авторы: Е.Р.  Бунее-

ва,  Р.Н.  Бунеев О.В. Пронина  

в количестве  34 штук. 



 В остальных классах  печатные рабочие тетради не использовались. Жалоб  со стороны  

родителей  по незаконному сбору денежных средств, по  вопросу  рабочих  тетрадей  на  печатной  

основе    директору,  а также органы надзора не поступало. 

6.Меры, направленные на предотвращение и регулирование конфликтов интересов 

6.1. В школе реализуется Положение о конфликте интересов педагогического работника 

муниципального    автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 41 г.Тюмени. Создана и работает комиссия (приказ № 511 от 31.08.2016, приказ № 

512 от 31.08.2016). За  текущий учебный год проведено  четыре заседания. 

6.2. При принятии решений, локальных нормативных  актов,  затрагивающих права учени-

ков и работников Школы, учитывается мнение Управляющего Совета,  а также  в  порядке  и  в 

случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством,  представительных органов ра-

ботников. 

6.3. Обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность реализации всех 

принимаемых решений, в исполнении которых задействованы педагогические работники и иные 

участники образовательных отношений. 

6.4. Обеспечивается информационная открытость Школы в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

6.5. Осуществляется чёткая регламентация деятельности педагогических работников внут-

ренними локальными нормативными актами Школы. 

6.6. Обеспечивается введение прозрачных процедур внутренней оценки для управления ка-

чеством образования. 

6.7. Осуществляется создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных 

образовательных достижениях учеников. 

 

Директор                                                                                                 О.В. Живодёрова                            

 

 

 

 

 

 


