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Анализ  

работы по формированию антикоррупционного мировоззрения                                                 

в МОУ СШ № 75  

за 2017 год. 

 

Основной целью и задачей МОУ СШ № 75 было создание условий по 

недопущению совершений коррупционных проявлений среди работников 

образовательного учреждения; повышение правовой грамотности работников, 

учащихся МОУ СШ № 75, способствовать формированию негативного отношения у 

участников образовательного процесса к действиям коррупционного характера. 

 

Для реализации поставленной цели и задач в учереждении были проведены 

следующие мероприятия. 

 

Обеспечение участия институтов гражданского общества  в противодействии 

коррупции: представители родительской общественности входят в составы Совета 

школы, родительских комитетов для участия в управлении, проводятся заседания 

Совета школы с председателями родительских комитетов, а затем они выступают на 

родительских собраниях с информацией по антикоррупционной политике школы, на 

официальном сайте школы размещены нормативно – правовые документы, приказы 

по школе, телефоны «горячей линии», образец заявлений, обращений граждан, 

проведение анкетирование родителей по вопросам коррупции, проведение 

родительских собраний с целью разъяснения организации работы школы по 

противодействию коррупции. По результатам анкетирования составлен анализ 

обработки данных  с выводами.   

 

В учреждении изданы приказы № 280 от 29.12.2017г. «О назначении 

ответственного лица за осуществление мероприятий по противодействию 

коррупции в учреждении» , № 279 от 29.12.2017г. «Об утверждении рабочей 

группы», № 281 от 29.12.2017г. «Об утверждении плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2018г.»,  № 282 от 29.12.2017г. «О мерах по 

предупреждению фактов коррупции в МОУ СШ № 75». 



В учреждении разработаны и реализуются положение «О противодействии 

коррупции» от 31.08.2015г., «О порядке работы по предотвращению конфликта 

интересов и при возникновении конфликта интересов педагогического работника 

МОУ СШ № 75, положение «Антикоррупционная политика в МОУ СШ № 75» 

Повышение эффективности  деятельности по противодействию коррупции:  

- с педагогическими работниками проведены совещания по вопросам негативного 

отношения работников к дарению подарков в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей; недопущения работниками школы поведения, которое может 

восприниматься окружающими, как обещание взятки или как просьба о даче взятки 

(протокол № 1 от 12.09.2017г. , протокол №  4 от 19.12.2017г.); 

- проведены административные совещания, где рассматривался вопрос о 

недопущении коррупционных проявлений в учреждении среди педагогических 

работников, учащихся школы, их родителей (законных представителей) (Протокол 

№ 3  от 20.09.18., Протокол № 17 от 20.12.2018г., протокол № 23 от 07.02.2018г., 

протокол № 27 от 07.03.2018г. ); 

-  проведены общешкольные родительские собрания по вопросам: профилактика 

коррупционных проявлений среди родителей учащихся МОУ СШ № 75, о принципе 

добровольности при привлечении средств родителей (законных представителей) 

учащихся, получения платных образовательных услуг, обязательном оформлении 

надлежащих кассовых документов путем их перевода на расчетный счет школы, о 

запрете дарения подарков в праздничные дни лицам, выполняющих служебные 

(трудовые) обязанности (пртокол № 2 от 15.09.2017г., протокол № 4 от 

31.01.2018г.); 

- проведено 4 заседание рабочей группы (протокол № 1 от 09.01.2017, протокол № 2 

от 12.05.2017г., протокол № 3 от 18.09.2017 г., протокол № 4 от 29.12.2017г.), на 

которых рассмотрены отчет о выполнении мероприятий по предупреждению 

коррупционных правонарушений в МОУ СШ № 75 за 2017г.;  

 

Развитие правовой основы противодействия коррупции: учащиеся 10 класса 

второй год принимают активное участие в городской программе «Школа правового 

воспитания» совместно с Волгоградским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей» и 

Красноармейским районным судом города Волгограда. В учебный план включены 

элективные курсы  «Основы налоговой грамотности» и  «Основы финансовой 

грамотности», а также   учебные практики по обществознанию в 10  - 11 классах, в 

рамках классных часов проводились занятия с учащимися по формированию у них 

антикорупционного сознания с использованием методических рекомендаций 



Министерства образования и науки РФ от 03.08.2015г. Во всех кабинетах и на 

информационном стенде школы «Стоп – коррупция!» размещен телефон горячей 

линии, как составной части системы информации руководства о действиях 

работников ОУ 

Совершенствование кадровой работы по профилактике коррупционных  и 

других правонарушений: в течение всего 2017 г. проводилась следующая  работа 

рабочей группой по противодействию коррупции: 

- обучение и проверка знаний по вопросам коррупции вновь принятых сотрудников; 

- участвовали в общешкольных родительских собраниях, административных 

совещаниях, на совещаниях педагогических работников;  

- входили в состав комиссии по отсмотру портфолио педагогических работников по 

определению стимулирующих выплат, по рассмотрению вопроса премирования по 

итогам календарного года, а так же определения доплат и компенсационных выплат 

работникам в ходе проведения тарификации на 01.09.2017г.; 

- проводили  занятия по  изучению работниками ОУ законодательства РФ о 

противодействии коррупции; 

-  анкетирование родителей (законных представителей) учащихся и самих учащихся 

с целью выявления и пресечения коррупционных проявлений в образовательном 

учреждении со стороны всех участников образовательного процесса. В результате 

проведенного анализа данного анкетирования, наличие коррупционных проявлений 

выявлено не было со стороны учащихся, их родителей и педагогических работников 

школы. Все учащиеся и их родители отрицательно относятся к дарению подарков 

учителям, учащиеся 9-11 классов хорошо ознакомлены с уголовным 

законодательством и ответственностью за дачу и взятие взятки, злоупоттеблением 

полномочий; 

- разработали и утвердили план работы по осуществлению мероприятий по 

противодействию коррупции на 2018 год;  

- обновили информационный уголок о прозрачности образовательной деятельности 

школы;  

- осуществлялась подготовка информации для родительской общественности по 

организации работы по противодействию коррупции;  

- проводилась проверка достоверности персональных данных, документов об 

образовании, квалификационной категории, предоставляемых педагогами ОУ;  

- изучался опыт других образовательных учреждений по вопросам противодействия 

коррупции, вносились предложения по совершенствованию деятельности по 

вопросам противодействия коррупции; 

- осуществлялся контроль за организацией и проведению платных образовательных 

услуг; 

- осуществлялся контроль за проведением элективных курсов «Основы налоговой 

грамотности» и  «Основы финансовой грамотности», а также   учебные практики по 



обществознанию в 10  - 11 классах и классных часов по формированию 

антикоррупционного сознания среди учащихся. 

 

В МОУ СШ № 75 ведется журнал поступивших обращений и заявлений 

родителей по вопросам коррупции. В течение 2017 года заявления граждан о 

наличии коррупции, склонении к совершению коррупционных действий в 

образовательном учреждении отсутствуют, что зафиксированно  в данном журнале. 

Нарушений за текущий период по анализу коррупционных и других 

правонарушений не выявлено. 

 

 

Взаимодействие с правоохранительными органами: факты коррупции в сфере 

деятельности школы не установлены. В октябре 2017г. была организована встреча 

учащихся 10-11 классов с инспектором ПДН ОП№ 8 Грибовой О.Н., по обсуждению 

вопросов пресечения коррупционных правонарушений. В ноябре 2017г. была 

организована встреча трудового коллектива с участковым уполномоченным 

майором ОП№ 8 Белоусовым В.В. по вопросам пресечения коррупционных 

правонарушений в школе. 

Выводы: необходимо продолжить работу по формированию антикоррупционного 

мировоззрения родительской общественности, педагогов и учащихся школы, 

регулярно осуществлять контроль в сфере антикоррупционной политики 

образовательного учреждения, совершенствовать работу по взаимодействию с 

правоохранительными органами в целях  профилактики коррупционных  и других 

правонарушений, обновлять информацию на официальном школьном сайте и 

информационном стенде образовательного учреждения. 

20.12.2017г. 

 

Бондаренко Т.Б., зам. директора по ВР 


