
Анализ работы по антикоррупционной деятельности 

в МОУ СШ № 15 за 2019 год

Основной целью антикоррупционной деятельности школы является формирование 
гражданского сознания работников, учащихся, родительской общественности. Работа по 
борьбе с коррупцией в МОУ СШ № 15, согласно плану, в 2019 г. была выполнена в полном 
объеме.
План мероприятий на 2019 год по противодействию коррупции в МОУ СШ № 15 и план 
работы рабочей группы были утверждены и введены в действие в январе 2019 года, изменения 
не вносились.
В течение года проведены следующие мероприятия:
1. На сайте МОУ СШ № 15 размещены:
- план мероприятий по противодействию коррупции в МОУ СШ № 15 на 2019 год;
- положение об антикоррупционной политике МОУ СШ № 15;
- план мероприятий МОУ СШ № 15 к Международному дню борьбы с коррупцией в 2019 
году;
- телефоны доверия;
- буклеты.
2. Обновлялся информационный стенд по антикоррупционной деятельности и 
предоставляемых образовательных услугах.
3. Проведены классные родительские собрания на антикоррупционную тематику.
4. На общешкольном родительском собрании родители (законные представители) учащихся 
были ознакомлены со 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.
5. Проведено анкетирование родительской общественности по теме «Антикоррупционная 
деятельность».
6. Проведена неделя, посвященная Международному Дню борьбы с коррупцией, в рамках 
которой проведены:
- классные часы «Быть честным» (1- 4кл.), «Что значит жить по правилам» (5-7 кл.), 
«Правосудие и правовая культура» (8-11 кл);
- конкурс рисунков «Вместе против коррупции»;
- открытые уроки «Правовая культура» (9 А, 10 кл), «Антикоррупционная политика» (9 Б, 9 
В, 11 кл);
- родительское собрание «Нет коррупции!»;
- производственное совещание при директоре по антикоррупционной тематике;
7. Проведено анкетирование учащихся 8-11 классов по теме «Что ты знаешь о корруцпции» 
(охват 98%);
8. В программу обществознания, истории в 7-11 классов включены темы уроков 
формирующие антикоррупционное мировоззрение учащихся.
9. Систематически проводились заседания рабочей группы по антикоррупционной политике.
10. Состав Совета школы, Родительского комитета МОУ СШ № 15 были ознакомлены с 
нормативно-правовыми документами по противодействию коррупции в МОУ СШ № 15;
11. С педагогическим коллективом проведены беседы об антикоррупционной стратегии в 
России, где также затрагивались правовые основы деятельности образовательного 
учреждения;
12. В МОУ СШ № 15 ведется внутренний контроль за учетом, хранением, заполнением и 
порядком выдачи документов государственного образца. Коррупциогенных фактов при 
выставлении отметок учащимся в школе не наблюдалось;



13. Обращение граждан и юридических лиц по фактам коррупционных действий в 2019 году 
не имелось.

Вывод:
- проанализировав план работы по антикоррупционной политике в МОУ СШ № 15, следует 
отметить, что заявленные мероприятия соответствуют основным задачам, стоящим перед 
школой по противодействию коррупции;
- до родительской общественности доводятся нормативные документы по противодействию 
коррупции, статьи уголовного кодекса, розданы буклеты.
- работа по антикоррупционной политике в МОУ СШ № 15 ведется в системе, рабочая группа 
работает по плану, тематика заседаний рабочей группы отражает основные проблемы, 
стоящие перед работниками школы; заседания тщательно подготовлены и продуманы;
- в течение года уделялось внимание формированию у учащихся антикоррупционного 
мировоззрения через урочную и внеурочную деятельность;

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


