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Аналитическая информация 

по работе школы по профилактике коррупционных проявлений 

в сфере деятельности антикоррупционного просвещения 

учащихся и их родителей. 

 

Работа в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждение 

«Покровская средняя общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа» 

по профилактике коррупционных проявлений в сфере деятельности антикоррупционного 

просвещения учащихся п их родителей организована согласно Указ Президента РФ от 11 

апреля 2014 г. N 226 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 

годы", Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О противодействии 

коррупции", Закон Приморского края от 10.03.2009 N 387-K3 (ред. от 05.05.2012) "О 

противодействии коррупции в Приморском крае", а также писем, распоряжений, приказов 

федерального, регионального, муниципального уровней. 

Одной из главных целей работы школы по данному направлению является создание 

нравственно-психологической атмосферы и внедрение организационно- правовых механизмов, 

направленных на эффективную профилактику коррупции. 

Задачами являются: 

1. Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных и должностных лиц. 

2. Совершенствование методов по нравственно-правовому воспитанию.  

3.Содействие реализации прав участников образовательного процесса на доступ к  информации 

о фактах коррупции, а также на их сводное освещение в средствах  массовой информации. 

Для решения данных цели и задач в школе в 2021-2022 учебном году был собран  пакет 

документов по антикоррупционной деятельности: 

1. Разработаны и утверждены: 

1.1. Кодекс этики и служебного поведения педагогических работников МОБУ 

Покровская СОШ. 

1.2. Koдeкс профессиональной этики сотрудников МОБУ Покровская СОШ. 

1.3. Положение о комиссии по противодействию коррупции МОБУ Покровская  СОШ. 

1.4. Должностная инструкция ответственного за реализацию 

антикоррупционного образования и воспитания. 

1.5. План мероприятий по противодействию коррупции в МОБУ Покровская  СОШ на 

2021-2022 учебный год. 

1.6. Форма журнала регистрации уведомления о фактах обращения в целях склонения 

работника школы к совершению коррупционных правонарушений. 

2. Изданы приказы: 

2.1.Приказ об утверждении плана мероприятий по противодействию 

коррупции в МОБУ Покровская СОШ на 2021-2022 учебный год. 

2.2.Приказ о создании комиссии по противодействию коррупции. 

2.3.Приказ о назначении ответственного за реализацию 

антикоррупционного образования и воспитания. 

В 2021-2022 учебном году на 30.06.2022 года работа по антикоррупционной деятельности в 

МОБУ Покровская  СОШ велась в соответствии с планом, утвержденным директором 

школы. 

Комиссия по противодействию коррупции провела мониторинг оформления стендов по 

антикоррупционной деятельности в школе, который показал, что обновлены документы на 

стенде в соответствии с внесенными изменениями: 

• Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 

• Правила приема в МОБУ Покровская СОШ; 

• Положение о комиссии по противодействию коррупции МОБУ Покровская СОШ; 

 

 



Документ подписан электронной подписью. 

 

• План работы комиссии по противодействию коррупции; 

• Телефоны «горячей линии» для обращения граждан о фактах коррупционного поведения 

и коррупционных проявлений в деятельности МОБУ Покровская СОШ. Такая же 

информации имеется на школьном сайте. 

На сайте ОУ размещены все документы по антикоррупционной деятельности в 

разделе «Противодействие коррупции». 

В течение 2021-2022 учебного года и на 30.06.2022 года были реализованы 

следующие мероприятия: 

1. Педагогический коллектив ознакомлен с рекомендациями по реализации 

программы противодействия коррупции в школе. 

2. Систематически обновляется пакет документов по действующему 

законодательству, необходимый для проведения работы по предупреждению 

коррупционных правонарушений. 

3. На родительских собраниях освещаются вопросы, направленные на 

противодействие коррупции. 

4. В рамках антикоррупционного просвещения учащихся в учебные 

программы различных предметов (история, обществознание, ОБЖ, литература) включены 

элементы антикоррупционного воспитания, направленных на решение задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой 

культуры учащихся. 

5. Осуществляется контроль над недопущением фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных представителей) в школе. 

6. Проведен мониторинг удовлетворенности деятельностью школы, жалобы со 

стороны родителей отсутствуют (май 2022). 

7. При проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательного 

учреждения строго соблюдаются требования по заключению договоров в соответствии 

с Федеральным законодательством “О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд”. 

В 2021-2022 учебном году не выявлено обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах коррупции в сфере деятельности школы. 

Комиссия по противодействию коррупции рассматривали на

 заседаниях следующие вопросы: 

1.Создание и утверждение состава комиссии по противодействию коррупции. 

2.О проведении мониторинга коррупционных правонарушений. 

3. Об обеспечении функционирования сайта ОУ в соответствии с Федеральным 

законом от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» для 

размещения на нем информации о деятельности ОУ, правил приема обучающихся. 

4. О размещении на стенде ОУ правовых актов антикоррупционного содержания. 

В феврале проведено заседание методического Совета школы, где 

рассматривался вопрос «О реализации антикоррупционной политики в школе». 

На заседании ШМО классных руководителей рассматривался вопрос по теме 

«Работа классного руководителя по формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся», даны методические рекомендации для формирования 

антикоррупционных установок личности обучающихся. 
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С 11 по 15 апреля 2022 года прошла региональная «Неделя антикоррупционных 

инициатив». В рамках недели ученики 9-11 классов на уроках обществознания 

обсудили тему «Коррупция. Как её предотвратить?» 

Проведены тематические классные часы к датам: 

03 декабря - День юриста. 

09 декабря - День борьбы с коррупцией. Проведение общественной акции «Мы-против 

коррупции!» в целях антикоррупционного просвещения и противодействия коррупции, 

приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией. 
10 декабря - Международный день прав человека. 

 12 декабря - День Конституции РФ. 

С 11 по 15 октября 2021 года в школе проходила неделя антикоррупционных 

инициатив. В ходе недели были проведены: 

Конкурс рисунков «Вместе против коррупции» 13 октября 7-10 классы 

Мероприятие «STOP — коррупция!».

 Презентация и обсуждение 

15 октября 9-11 классы 

Конкурс сочинений «Мы против коррупции!» 14 октября 8-11 классы 

В рамках недели антикоррупционных инициатив с 08.11. - 12.11.2021 в школе прошли 

мероприятия для учеников 5-9 классов: «Добро — для одного, а для других?», «Что такое 

справедливость?», «Соблюдение законов. Ответственность за их нарушение», «Что 

такое равноправие?», которые проводились с целью ознакомления учащихся с явлением 

коррупции, сутью, причинами, последствиями, формирующими положительное 

отношение к существующему порядку, осознание выгоды от coблюдения норм и правил, 

позволяющих сформировать антикоррупционное мировоззрение. Ориентация 

учащихся на идеалы справедливости, честности, порядочности, отказа от любых 

противоправных и безнравственных действий стало целью школьного этапа конкурса 

плакатов среди 5-8 классов на антикоррупционную тему. Для знакомства школьников 

с нравственно-эстетическими ценностями своего народа, формированию личностных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим образцам в 5-7 

классах прошли внеклассные мероприятия, посвященные дружбе между людьми. 

Целью данного мероприятия стало формирование способности уважения друг к другу, 

культуры договора  и  взаимопонимания. 

В рамках декады правового просвещения (ноябрь-декабрь 2021) в школе были 

проведены следующие мероприятия: 

- Единый урок по правовому просвещению школьников для учащихся 7-9 классов, 

целью которого является формирование и развитие правовых знаний и правовой 

культуры школьников и молодежи, законопослушного поведения и гражданской 

ответственности; 

- Классный час. Защита прав потребителей для учащихся 5-9 классов, где классные 

руководители познакомили учеников с основными правами потребителей; 

показать, каким образом в повседневной жизни защищаются права и законные 

интересы потребителей; сформировать навыки правомерного поведения и умения 

найти грамотное решение конфликта законным образом; 

- конкурс рисунков «Права ребенка» для учащихся 5-6 классов; 

- интеллектуальная игра «На страже правопорядка» была проведена для учащихся 8-9 

классов, целью которой является устранение пробелов в правовом просвещении и 

воспитании, искоренение проявлений правового нигилизма 

- Классный час «Осуждать нельзя поддержать», где один из главных задач - 

формирование толерантности к ВИЧ-инфицированным людям. 
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В октябре был проведен школьный конкурс плакатов «Без коррупции с детства» среди 

учащихся 5-9 классов. 

В Международный день борьбы с коррупцией для учащихся 5-7 классов состоялось

 внеклассное мероприятие «Про взятку», на которому учащиеся рассуждали на 

тему «Причины коррупции», пытались раскрыть пути и способы борьбы с коррупцией, 

разгадывали ребусы и давали объяснения отгаданным понятиям, выбирали из перечня 

пословиц и поговорок те, которые, на их взгляд, наиболее полно отражают пагубность 

коррупции. В результате беседы, учащиеся пришли к выводу, что коррупция — это препятствие 

к экономическому росту, и чтобы бороться с ней, нужно, прежде всего, начать с себя и 

требовать устранения коррупционных проявлений от окружающих. 

Классные руководители 5-8 классов провели тематические классные часы, посвященные 

проблемам коррупции в обществе: «Скажем коррупции «НЕТ!», 

«Коррупция в мире и в России», «Коррупция — особый вид правонарушения», 

«Коррупция как противоправное действие». 

 

В соответствии с планом мероприятий по формированию антикоррупционного 

мировоззрения учащихся на 2021-2022 год всего было проверено: 

 
Форма мероприятий Количество 

проведенных 

мероприятий 

Темы мероприятий 

Классные часы 15 «Открытый диалог» 

- Гражданское общество и борьба с  коррупцией» 

- «Условия эффективного противодействия коррупции» 

- Гражданское общество и борьба с  коррупцией. 

- Источники и причины  коррупции. 

- Учащиеся против коррупции. 

Конкурс плакатов, 

рисунков, сочинений, 

компьютерных 

презентация 

250 учащихся Школьный конкурс плакатов среди учащихся 9-11 

классов «За честный экзамен»; «Коррупция глазами 

детей», «Коррупция — это ...», компьютерные 

презентации и ролики социальной рекламы, 

«Я и мои друзья против коррупции» (рисунки 

на асфальте) 

Час общения 2 Час общения «Деньги: польза или вред» 

Социологический 

опрос 

5 «Мое отношение к коррупции!» 

Беседа 5 «Что каждый  должен знать о коррупции» 

Обсуждение 

ситуаций 

5 «Подарки и другие способы благодарности»; 

«Добро — для одного, а для других?» 

Комиссия Совета 

родителей 

2 Организация общественного контроля за 

организацией питания в школьной столовой 
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