
Анализ МОУ гимназии №6 выполнения плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 2020 году. 

 

 В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273-Ф3 «О противодействии коррупции», обеспечения доступности и 

прозрачности деятельности государственных и муниципальных органов, 

сокращения причин и условий порождающих коррупцию, вовлечения 

гражданского общества в процесс реализации антикоррупционной политики 

в МОУ гимназии №6 в 2020 году, укрепление доверия обучающихся к 

деятельности администрации гимназии необходимо было решить следующие 

задачи: 

 

 предупреждение коррупционных правонарушений; 

 оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

 формирование антикоррупционного сознания участников образовательного 

процесса; 

 недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 

гимназии; 

 обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

 повышение эффективности управления, качества и доступности, 

предоставляемых гимназией образовательных услуг; 

 содействие реализации прав, обучающихся на доступ к информации о 

деятельности школы. 

 

 Важной составляющей в формировании антикоррупционного 

мировоззрения учащихся, педагогов и родителей является использование 

потенциала воспитательной работы в гимназии. Учитывая, что основной 

целью антикоррупционного воспитания является формирование 

гражданского сознания, то наиболее благоприятная для его интеграции среда 

- социальные дисциплины: обществознание, история, литература.  

Понимая, что на современном этапе антикоррупционное воспитание - это не 

только антикоррупционное образование, а и информирование семей 

обучающихся, антикоррупционное воспитание в гимназии требует от наших 

учителей методического мастерства для воспитания ценностных установок и 

развития способностей и навыков, необходимых для формирования у 

старшеклассников гражданской позиции относительно коррупции. 

 В соответствии с планом мероприятий по противодействию коррупции 

в МОУ гимназии №6 в 2020 году была проделана следующая работа: 

В фойе 1 этажа размещены: 

- Устав гимназии; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- Свидетельство о государственной аккредитации; 

- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в случае 

проявлений коррупционных действий. 



- В фойе 1 этажа, и на официальном сайте гимназии имеются телефоны 

горячей линии, телефоны доверия 

- В фойе l этажа на информационном стенде для родителей размещены 

материалы о предоставлении бесплатных образовательных услуг в 

соответствии со статьей 43 Конституции РФ, статьей 5 Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», о возможности предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг в целях всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан согласно п.2 ст.101 

Закона рФ (об образовании в Российской Федерации) 

 В течение года Советом гимназии велся постоянный контроль за 

целевым и эффективным использованием комплектов учебного, наглядного 

оборудования, учебной литературы и т.д. 

 проведена разъяснительная работа с работниками гимназии: 

о недопустимости принятия подарков в связи с их должностным 

положением; 

 по положениям законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за 

коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа 

или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки 

сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции; 

 о недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими 

как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки; 

 учителем обществознания Мустафиной М.В. проведены беседы в 9-11 

классах на тему: «Коррупция – угроза для демократического 

государства»; 

 проведено родительское собраниев с целью разъяснения политики 

гимназии в отношении коррупции; 

 библиотекарем Полтавец Г.В. оформлена книжная выставка по тематике: 

«Закон в твоей жизни», «Право на образование»; 

 в апреле 2020 года проведена «Всероссийская неделя финансовой 

грамотности». В рамках недели прошли информационно-

просветительские лекции по финансовой грамотности, которые классные 

руководители проводили в режиме онлайн и офлайн; 

 в 2020 году в гимназии проходили уроки финансовой грамотности. 

Учащимся были интересны следующие темы: «С деньгами на «Ты» или 

зачем быть финансово грамотным?», «Пять простых правил, чтобы не 

иметь проблем с долгами», «Все про кредит, или четыре правила, которые 

могут достичь цели». Обучающиеся узнали о инвестировании и 

страховании, о взаимодействии с налоговыми органами и пенсионной 

системе, об особенностях кредитования и банковских вкладах; 

 на сайте гимназии была размещена правовая информация по коррупции. В 

разделе «Противодействие коррупции» размещены следующие вкладки: 



 - Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия 

коррупции 

 - Антикоррупционная экспертиза 

 - Методические материалы 

 - Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для 

заполнения 

 - Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

 - Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов (аттестационная комиссия) 

- Обратная связь для сообщений о фактах коррупции 

- учителем истории Мустафиной М.В. проведены уроки истории в 9 классе 

по теме: «Противоречия советской политической системы. Модели борьбы с 

коррупцией» 

 В декабре прошли мероприятия, приуроченные Международному Дню 

борьбы с коррупцией. На сайте гимназии был размещен план проведения 

мероприятий. 

Мероприятия проводились с целью углубления понимания проблемы 

коррупции. 

1-4 классы. Классные часы "Что такое справедливость" 

5-6 классы. Классные часы "Подарки и другие способы благодарности" 

7-8 классы. Конкурс рисунков, плакатов по антикоррупционной тематике. 

9 - 10 классы. Конкурс творческих работ (сочинений, эссе) на тему "Легко ли 

быть всегда честным». 

11 -е классы. Беседы "Факты. Коррупция: прошлое и настоящее". 

Среди обучающихся распространены буклеты «Коррупция-что это такое?». 

- учителем обществознания Мисюриной Д.Н.. проведены беседы с 

обучающимися 7-11 классов на тему: «Скажем коррупции – НЕТ!», «Роль 

гражданского общества в противостоянии коррупции». Обучающиеся 

рассуждали на тему «Причины коррупции», пытались раскрыть пути 

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 итоге учащиеся пришли к выводу, что коррупция – это препятствие к 

экономическому росту, и чтобы бороться с нею, нужно прежде всего начать с 

себя и требовать устранения коррупционных проявлений от окружающих. 

- на педагогическом совете(протокол от 19.11.2020 г. №11) заместитель 

директора по ВР Жданкина Н.В. выступила с докладом «Противодействие 

различным формам коррупции». 

 

 Выводы: Таким образом, основная цель мероприятий - обеспечение 

защиты прав и законных интересов обучающихся от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия обучающихся к 

деятельности администрации гимназии – была реализована в полном объеме. 

Контроль за реализацией Плана мероприятий в МОУ гимназии №6  




	- Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции
	- Антикоррупционная экспертиза
	- Методические материалы
	- Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения
	- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
	- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационная комиссия)
	- Обратная связь для сообщений о фактах коррупции

