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Анализ выполнения плана мероприятий 
по противодействию коррупции за 2017г. в МОУ СШ №60

Целью выполненных в 2017г. мероприятий было создание и внедрение 

организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической атмосферы, 

направленных на эффективную профилактику коррупции в школе.

В 2017г. перед нами стояли задачи:

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;

- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, 

составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;

- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий;

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 

фактах коррупции.

В своей работе мы руководствовались следующими нормативными 

документами: Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ

"О противодействии коррупции", Конвенцией 27 января 1999 года «Об уголовной 

ответственности за коррупцию», Уголовным кодекс Российской Федерации от 

13.06.1996Ы63-Ф3, указом Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы», приказами Департамента 

по образованию Волгограда, распоряжениями Министерства труда и социальной 

защиты РФ и др. Также в МОУ СШ №60 разработаны и утверждены следующие 

положения: «Кодекс профессиональной этики педагога», «Положение о конфликте 

интересов педагогических работников», «Порядок уведомления работниками 

работодателя о возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования 

выявленного конфликта интересов в МОУ», «Положение о рабочей группе по 

противодействию коррупции МОУ СШ №60», «Регламент рабочей группы для



осуществления мероприятий по профилактике коррупции», «Положение об 

антикоррупционной политике в МОУ СШ №60».

В МОУ СШ №60 заведен журнал учета поступивших обращений граждан по 

вопросу коррупции, обращения граждан по данному вопросу в 2017г. 

отсутствовали.

В январе 2017г. были изданы приказы о создании рабочей группы, разработки 

и утверждения плана по противодействию коррупции рабочей группой, назначении 

ответственного лица за осуществление мероприятий по противодействию 

коррупции. Информация о деятельности образовательного учреждения по 

противодействию коррупции доступна общественности через публичное 

размещение отчета на официальном сайте школы. У директора школы установлены 

часы приема граждан по личным вопросам жалоб законных представителей.

В январе 2017г. рабочая группа МОУ СШ №60 для осуществления 

мероприятий по противодействию коррупции разработала план мероприятий на год.

В 2017г. были реализованы следующие мероприятия: обновлен

информационный стенд для сотрудников, учеников и их родителей по 

антикоррупционной деятельности и методические рекомендации по обеспечению 

соблюдения действующего законодательства, который периодически обновляется 

по мере поступления новых распоряжений и инструктивно-методических писем, с 

телефонами горячей линии. В течение года проходило информирование 

педагогического коллектива на производственных совещаниях, родителей на 

общешкольных и классных родительских собраниях, учащихся на классных часах и 

уроках по истории, обществознанию о стратегии антикоррупционной политики, с 

целью систематизировать информацию об основных направлениях осуществления 

антикоррупционной политики в России, а также в школе. Рабочая группа МОУ СШ 

№60 в 2017г. провела 4 заседания (ежеквартально). Были рассмотрены вопросы по 

исполнению плана по противодействию коррупции в 2017 году и плане 

мероприятий на 2018г., ознакомление с новыми нормативными документами по 

противодействию коррупции, о проведении Международного дня коррупции, о 

результатах экзаменов по проверке знаний основ противодействия коррупции,



организации контроля за соблюдением педагогами Кодекса профессиональной

этики.

В сентябре 2017г. на общешкольном родительском собрании руководитель 

МОУ СШ №60 выступила с отчетом на общешкольном родительском собрании о 

финансовой деятельности МОУ и в декабре на собрании трудового коллектива 

школы. В этом же месяце был проведен семинар для учителей школы «Аспекты 

формирования антикоррупционного мировоззрения у учащихся и внедрение в 

образовательный процесс элементов антикоррупционного образования».

С вновь принятыми сотрудниками в 2017г. был проведено обучение и экзамен 

по знанию законодательных актов по антикоррупции, экзамен был успешно сдан 

всеми работниками.

В октябре и декабре 2017г. было организовано анкетирование учеников и их 

родителей «Выявление коррупции», «Удовлетворенность учебным процессом». 

Мероприятия плана Международного дня с коррупцией включены в общий план 

школы по воспитательной работе.

8 декабря 2017г. со школьниками были проведены следующие мероприятия:

классный час для учащихся 1-4 классов «Что такое хорошо и что такое 

плохо?», игра «Антикоррупция» среди учащихся 5-8 классов, «Дебаты «Коррупция 

в России: возникновение, методы борьбы»» в 9, 11 классах.

В работе с обучающимися используются методические рекомендации 

«Система воспитательной работы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения в образовательном учреждении». В МОУ СШ №60 спецкурсы по 

формированию антикоррупционного мировоззрения в 2017 году не велись.

В 2017г. в МОУ СШ №60 не выявлено коррупционных действий, работа по 

противодействию коррупции среди педагогических сотрудников, формированию 

антикоррупционного мировоззрения среди учащихся ведется планово, в системе.

В 2018 году планируется:

- продолжить работу по вопросу противодействия коррупции через родительские 

собрания и сайт школы;

- активизировать взаимодействие с общественными организациями, другими 

институтами гражданского общества по вопросам антикоррупционной пропаганды;



- продолжить формирование системы обучения и воспитания учащихся по 

антикоррупционному воспитанию на уроках обществознания, элективных курсах и 

при проведении внеурочных мероприятий.

Председатель рабочей группы .А. Невзорова


