
Анализ
работы по антикоррупционной деятельности 

в МОУ СШ № 15 за 2018 год

Основной целью антикоррупционной деятельности школы является формирование 
гражданского сознания работников, учащихся, родительской общественности. В 2018 
году план мероприятий по профилактие коррупции выполнен в полном объеме.

Издан приказ о назначении ответственного лица за осуществление мероприятий по 
противодействию коррупции в школе и о создании рабочей группы, а также утвержден и 
введен в действие план мероприятий по профилактике коррупции в МОУ СШ № 15 на 
2018 год.
На сайте школы размещены тексты:
- Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
- Указ Президента Российской Федерации от 19.05.2008 г. № 815 "О мерах по 
противодействию коррупции"
- Закон Волгоградской области от 13.07.2009 N 1920-ОД "О дополнительных мерах по 
противодействию коррупции в Волгоградской области»
- Постановление губернатора Волгоградской области «Об утверждении Программы 
противодействия коррупции в Волгоградской области на 2018-2020 годы от 11.09.2018 г. 
№622
- Приказ о назначении ответственного за антикоррупционную деятельность
- План мероприятий по профилактике коррупции в МОУ СШ № 15 на 2018 год.

В течение года проходило информирование работников школы на общих собраниях 
работников школы, родителей на общешкольных и классных родительских собраниях, 
учащихся на классных часах и уроках истории, обществознания о стратегии 
антикоррупционной политики, об основных направлениях осуществления 
антикоррупционной политики в России, а также в школе. На уроках обществознания, 
истории учителем -  предметником формируется правовая культура учащихся.

В соответствии с планом работы школы в целях формирования антикоррупционного 
мировоззрения и повышения общего уровня правосознания и правовой культуры 
учащихся в школе ведется разъяснительная работа среди родительской общественности, 
работников школы, всех учащихся по антикоррупционной тематике. Проведены классные 
часы на темы «Закон и коррупция», «Что такое коррупция?», «Коррупция: выигрыш или 
убыток?» и др. В повестку дня родительских собраний включаются вопросы 
противодействия коррупции.

Вопросы по изучению нормативных документов, методических рекомендаций, 
регулирующих вопросы противодействия коррупции, включены в повестку дня 
совещания при директоре.

На общем родительском собрании родители (законные представители) учащихся 
были ознакомленысо статьей 204 Коммерческий подкуп УК РФ, статьей 290 Получение 
взятки УК РФ, статьей 291 Дача взятки УК РФ, статьей 291.1 Посредничество во 
взяточничестве УК РФ.

Члены родительского комитета школы ознакомлены с локально-нормативными 
документами школы по противодействию коррупции.

Осуществляется контроль за недопущением фактов неправомерного взимания 
денежных средств с родителей (законных представителей) учащихся в школе.

Проведен мониторинг «О работе МОУ СШ № 15 по противодействию 
коррупции»,итоги которого показали, что родители (законные представители) учащихся 
положительно оценивают проводимую школой антикоррупционную политику.

При проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд школы строго 
соблюдаются требования по заключению договоров в соответствии с Федеральным



законом “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд”.

В школе имеется информационный стенд по антикоррупционной деятельности, 
который периодически обновляется по мере поступления новых распоряжений и 
инструктивно-методических писем.

Прошли мероприятия, приуроченные к международному дню борьбы с коррупцией. 
Проведены тематические классные часы «Быть честным», «Что значит жить по 
правилам», «Правосудие и правовая культура», конкурс рисунков «Вместе против 
коррупции». Проведено анкетирование родительской общественности.
Также учителя по истории и обществознании давали открытые уроки в 9-11 классах на 
тему: «Правовая культура», «Антикоррупционная политика». Проводилось родительское 
собрание-лекторий «Нет коррупции!», производственное совещание при директоре 
«Обзор изменений законодательства о противодействии коррупции в 2018 г.»

В школе ведется журнал учета поступивших обращений граждан по вопросам 
коррупции, который прошнурован, страницы в нем пронумерованы. Обращений граждан 
и юридических лиц по фактам коррупционных действий в 2018 году не имелось.

Ответственный за осуществление 
мероприятий по противодействию коррупции Ерохина К.Ю.


