
Анализ выполнения плана мероприятий по противодействию 
коррупции в МОУ СШ № 115 за 2016 год

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
27Э-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской 
Федерации от 19 мая 2008 г. №460 «О мерах по противодействию 
коррупции», постановления Губернатора Волгоградской области от 28.10 
2015г. № 965 «Об утверждении Программы противодействия коррупции в 
Волгоградской области на 2016 - 2018 годы», в соответствии с планом 
мероприятий Красноармейского территориального управления департамента 
по образованию администрации Волгограда по противодействию коррупции 
на 2016 год, планом работы МОУ СШ № 115, на основании приказа МОУ 
СШ № 115 № 128/1 от 25.12.15. в школе была организована следующая 
работа по выполнению плана мероприятий по противодействию коррупции 
за 2016 год.

Основной задачей работы МОУ СШ № 115 по противодействию 
коррупции было формирование культуры нетерпимости к коррупции и 
создание внутриорганизационных условий предупреждения и 
противодействия коррупции.

На официальном сайте МОУ СШ № 115были размещены:
- Устав МОУ СШ № 115, с целью ознакомления родителей с информацией о 
бесплатном образовании;

обеспечена гражданам-потребителям необходимая и достоверная 
информация об услугах, оказываемых образовательной организацией 
гражданам бесплатно в рамках реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами; сведения о возможности, порядке и условиях внесения 
физическими и (или) юридическими лицами добровольных пожертвований и 
целевых взносов, механизмах принятия решения о необходимости 
привлечения указанных средств на нужды образовательной организации, а 
также осуществления контроля за их расходованием;
- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в случае
проявления коррупционных действий: фактов вымогательства,
взяточничества и других проявлений коррупции по внесению денежных 
средств;
- документы о порядке оказания платных образовательных услуг,
- план мероприятий по противодействию коррупции на 2016 год;
- отчёт о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за 
2016 год;



В МОУ СШ № 115 оформлен информационный стенд по
формированию антикоррупционного мировоззрения, где размещены 
телефоны Красноармейского территориального управления департамента по 
образованию и администрации школы, телефоны «горячей линии» и 
«телефона доверия» для обращения граждан по фактам коррупционных 
проявлений в сфере образования.

Приказом директора МОУ СШ № 115 создана рабочая группа по 
вопросам реализации антикоррупционной политики и противодействию 
коррупции, деятельность которой была направлена на активизацию работы 
по формированию нетерпимого отношения работников МОУ, родителей и 
обучающихся к коррупции. Заседания группы проводились согласно её 
плану работы.

Издан приказ № 294 от 31.08.2016г. «Об ответственном за
профилактику коррупционных и иных правонарушений в МОУ СШ № 115». 
Ответственной назначена Романова О.В.

Разработано и принято «Положение об антикоррупционной 
политике в МОУ СШ № 115» 31.08.2016г. №01-22/1-17.

Проводились мероприятия по разъяснению работникам школы 
законодательства в сфере противодействия коррупции. Они были 
ознакомлены:

- с Письмом Минтруда России от 05.12.2016 № 18-ОМ О-в-9109 с 
напоминанием о необходимости соблюдения запрета дарить и получать 
подарки;

- с Письмом Комитета образования и науки Волгоградской области от 
20.09.2016 № 11-10/127226 «О недопущении незаконных сборов денежных 
средств»

Систематически обновляется пакет документов по действующему 

законодательству, необходимый для проведения работы по предупреждению 

коррупционных правонарушений.

Проведено заседание педагогического совета с педагогическим 

составом о работе по предупреждению коррупции в школе, с 

рекомендациями по реализации программы противодействия коррупции в 

учреждении.

Взаимодействие с правоохранительными органами проходит в форме
бесед.



При проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд 

образовательного учреждения строго соблюдались требования по 

заключению договоров в соответствии с Федеральным законодательством “О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд”.

Директор школы отчитывался перед работниками, а также перед 
родителями обучающихся о проводимой работе по предупреждению 
коррупционных правонарушений на родительском собрании.

В МОУ СШ №115 было проведено и проанализировано анкетирование 
обучающихся и их родителей (законных представителей), с целью выявления 
фактов коррупции в МОУ.

На родительских собраниях родительская общественность получала

информацию о расходовании поступивших средств. (О чём свидетельствую 

протоколы).

В школе создана единая система муниципальной оценки качества 
образования с использованием процедур:

-  организация и проведение итоговой аттестации в форме ЕГЭ для 1 1-х 
классов и в форме ОГЭ для 9-х классов;

-  аттестация педагогических и руководящих кадров;
-  мониторинговые исследования в сфере образования;
-  статистические наблюдения; самоанализ, самообследование 

деятельности Школы.
Организован систематический контроль за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи документов государственного 
образца об основном общем образовании и о среднем (полном) общем 
образовании. Определение ответственности должностных лиц.

- Проведен мониторинг антикоррупционной работы в школе, жалобы

со стороны родителей отсутствуют.

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

В рамках предметов обществоведческих дисциплин на уроках, 

факультативных занятиях была продолжена работа по формированию 

антикоррупционной установки, раскрывающей современные подходы к



противодействию коррупции в Российской Федерации. Учителя 

использовали различные формы образовательной и воспитательной работы:

* Обучающие практикумы
* Дискуссии
* Классные часы
* Просмотр видеофильмов
* Выпуск буклетов, стенгазет
* Проведение родительских собраний
* Ролевые игры
* Анкетирование учащихся

Антикоррупционная тематика на уроках истории и обществознания

5 класс. История Древнего мира

- Цивилизации Древнего Востока.

- Становление института чиновничества и создание условий для появления и 

распространения коррупции как социального явления.

- Духовно-нравственное восприятие антиправового поведения в обществе. 

Суд Осириса.

- Формирование правового поля социально-политических отношений. 

Законы царя Хаммурапи.

- Древняя Греция.

- Системы управления древнегреческими полисами и распределение 

должностей как основа коррупционных проявлений в обществе.

- Институт гражданства и его роль в противодействии коррупции.

- Правовые отношения в древнегреческих полисах. Законы Ликурга, Солона 

и Перикла .

- Древний Рим.

- Система управления Древним Римом в эпоху республики, в эпоху империи. 

Взаимоотношения власти, чиновников и народа.

- Становление и развитие древнеримского права. Римское право как 
основной регулятор отношений между властью и обществом.
Виды элементов антикоррупционного воспитания

6 класс. История Средних веков

- Европейские государства в эпоху Средних веков.



- Система управления в Византийской империи. Донатум и его роль в 

государственном управлении.

-Власть монарха в западноевропейских государствах и бюрократия как 

институты управления ресурсами и их распределением.

-Городская бюрократия, её роль в жизни города.

- Исламский мир в эпоху Средних веков.

-Неограниченная власть правителя и институт чиновников как её опора.

-Система управления и её зависимость от власть предержащих.
6 класс. История России с древнейших времен до XV в.

- Древнерусское государство.

- Русь под властью Золотой Орды.

- Образование Русского государства с центром в Москве.

-Система управления Древнерусским государством. Полюдье .

-«Русская правда».

-Система управления под властью Золотой Орды. Ярлыки на княжение.

-Судебник 1497 г. Местничество.
6 класс Обществознание

-Структура современного общества

-Коррупция как отражение социальной, государственной дисфункции и 

угроза безопасности Российской Федерации

- Понятие права. Право на Образование 

-Различные источники нарушения прав граждан

7 класс Обществознание

-Молодежь и коррупция

- Современное общество как источник опасности

8 класс Обществознание

- Коррупция как разновидность девиантного поведения, как нарушение 

ролевых функций членов социума под непосредственным влиянием частных 

интересов

9-10 класс. История X X  -  XXI вв.



- Первая мировая война

- Мир в 20-30-е гг.

- Вторая мировая война

- Мир в 50-90-е гг.

- Современный мир

-Экономическая коррупция: военные заказы, заказы на поставки, заказы на

строительство железных дорог (тендеры и патенты)

-Политическая коррупция: непотизм, лоббизм, клиентские связи
9-10 класс. История России XX - XXI вв.

-Государственно-монополистический капитализм в России. Сращивание

власти и бизнеса. Взяточничество. Непотизм. Лоббизм. Казнокрадство

-Рост социальных волнений. Развитие политического самосознания и

гражданственности.

- Индустриальное развитие СССР. Сращивание партийного контроля с 

управленческим аппаратом.

- Экономическое планирование и его недостатки. Реформа А. Н. Косыгина 

-Экономические злоупотребления, коррупционные преступления в

советской экономике. Непотизм

- Политика приватизации. Первоначальное накопление капитала.

- Сращивание бизнеса и власти. Сращивание бизнеса и криминала. 

Сращивание власти и криминала

- Формирование системы государственного управления в Российской 
Федерации, его особенности. Государственные корпорации. Национальные 
элиты. Непотизм. Лоббизм

9-10 класс. Обществознание

-Политико-правовая сфера

-Политическая власть и коррупция. Непотизм. Политический лоббизм 

-Политические возможности формирования в обществе

антикоррупционного климата. Правовое государство

-Гражданское общество. Роль гражданского общества в борьбе с коррупцией



В рамках традиционной Недели правовых знаний в апреле были 
проведены:

- тематические классные часы «Что такое хорошо, что такое плохо», 
«На страже порядка», «Что такое подкуп?»

единый день правовых знаний «Откуда берутся запреты», 
«Государство и человек: конфликт интересов»

книжные выставки «По законам справедливости», «Зачем нужна 
дисциплина?»

правовой всеобуч «Час правовых знаний для родителей» 
родительские собрания «Правовая ответственность

несовершеннолетних», «Конфликтные ситуации и выход из них».
Так же были проведены мероприятия, посвящённые Международному 

Дню борьбы с коррупцией.

№ Наименование мероприятий Дата проведения Ответственный
исполнитель

1 Разработка плана 
мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с 
коррупцией в муниципальном 
общеобразовательном 
учреждении 
«Средней школе № 115 
Красноармейского района 
Волгограда»

07.11.16 - 
11.11.16

Ответственный за 
профилактику 

коррупционных 
нарушений -  

Романова О.В.

2 Обновление информационного 
стенда антикоррупционной 
направленности в здании МОУ 
СШ №115

28.11.16. Ответственный за 
профилактику 

коррупционных
нарушений -  

Романова О.В.
3 Проведение конкурса рисунков 

среди учащихся 1 - 4 классов 
«Что такое «хорошо» и что такое 
«плохо»?»

05.12.16-
09.12.16 пдо

Недогреева О.В.
4 Проведение классных часов:

• «Успех без нарушений» 1-4 
классы

• «Если человек -  это звучит 
гордо, то вор -  это звучит 
... как?» 5-6 классы

• «Что такое коррупция?» 
для 7-8 кл. «Основные 
методы борьбы с

05.12.16-
09.12.16

Классные
руководители



коррупцией»
• «Исторический опыт 

противодействия 
коррупции в Российском 
государстве» Юкл.

5 Уроки обществознания для 8- 
10 кл. по теме «Коррупция как 
особый вид правонарушений»

05.12.16-
09.12.16

Учителя истории 
и обществознания

6 Просмотр видеоролика на тему 
«Мы против коррупции» Юкл.

09.12.16 Зам директора по 
ВР Марчук И.В.

7 Тематическая книжная выставка 
«Коррупции - «НЕТ»

05.12.16 -
09.12.16

Библиотекарь 
Ковалёва Е.В.

8 Размещение на официальном
сайте муниципальном
общеобразовательном
учреждении
«Средней школе № 115
Красноармейского района
Волгограда»
информации о мероприятиях, 
приуроченных к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией.

17.11.16
Учитель

информатики
А.А.Чушкин

Вывод:
Работа по противодействию коррупции в МОУ СШ № 115 в 2016 году 

велась систематически среди сотрудников Школы, родительской 
общественности, была направлена на предупреждение и пресечение 
коррупционных правонарушений, способствовала воспитанию 
антикоррупционного мировоззрения у школьников.

Обращений по вопросам нарушения профессиональной этики 
педагогическими работниками, а так же конфликтов интересов
педагогических работников за анализируемый период зафиксировано не 
было.

Фактов вымогательства, взяточничества, дарения, подкупа за 2016 год 

не выявлено и это подтверждает тот факт, что проводимая работа позволила 

существенно повысить общий уровень гражданского сознания, 

правосознания, правовой культуры работников школы, учащихся и их



родителей (законных представителей); избежать коррупционных рисков в 

различных непредвиденных ситуациях, оградить вовлечение работников 

школы в коррупционную деятельность. Всё перечисленное выше позволяет 

обеспечить простоту решения различных проблем, связанных с 

каждодневным функционированием школы и исполнением трудовых 

обязанностей каждого работника школы.

Предложения:

В 2017 году следует продолжить работу антикоррупционной 

направленности.

Активизировать взаимодействие с родителями, общественными 

организациями, другими институтами гражданского общества по вопросам 

антикоррупционной пропаганды;

- Ежегодно проводить анкетирование учащихся и родителей (законных 

представителей) на предмет выявления фактов коррупции работниками 

школы;

- Продолжить формирование системы обучения и воспитания учащихся по 

антикоррупционному воспитанию на уроках обществознания, истории, др. 

уроках и при проведении внеурочных мероприятий, запланировать 

интерактивные формы работы с детьми по данной проблеме.

Директор МОУ СШ № 115 Т.В.Баланина


