
Анализ
работы по противодействию 

коррупции за 2019 год

МБОУ СОШ №31.

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ « О противодействии коррупции», Указа Президента Российской 
Федерации от 19 мая 2008 г. № 460 « О мерах по противодействию коррупции», 
на основании приказа МБОУ СОШ № 31 от 09.01.2019 « Об организации работы 
комиссии по противодействию коррупции» в школе была организована работа по 
выполнению плана мероприятий по противодействию коррупции.

Цель: обеспечение зашиты прав и законных интересов, обучающихся от 
негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия 
обучающихся к деятельности администрации школы.

Для достижения этой цели 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 школе;

обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений;

повышение эффективности управления, качества и доступности, 
предоставляемых школой 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 школе. Учитывая, что основной целью 
антикоррупционного воспитания является формирование гражданского сознания, 
то наиболее благоприятная для его интеграции среда -  социальные дисциплины: 
обществознание, история, литература.



Антикоррупционное образование осуществляется в рамках учебного 
предмета Обществознание ( 6-11 классы), учебно-методических комплексов -  
УМК по обществознанию под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, 
В.А. Литвинова.

Понимая, что на современном этапе антикоррупционное воспитание -  
это не только антикоррупционное образование, а и информирование семей 
обучающихся, антикоррупционное воспитание в школе требует от наших 
учителей методического мастерства для воспитания ценностных установок и 
развитие способностей и навыков, необходимых для формирования у 
старшеклассников гражданской позиции относительно коррупции.

В соответствии с планом мероприятий по противодействию коррупции в 
МБОУ СОШ № 31 была продела следующая работа:

- проведена разъяснительная работа с работниками школы 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 РФ 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 Танкевич С.К. проведены беседы в 9-11 
классах на тему «Коррупция -  угроза для демократического государства».

Проведено родительское собрание «Коррупция и борьба с ней» с целью 
разъяснения политики школы в отношении коррупции.

Библиотекарем Старкиной Н.А. оформлена книжная выставка по 
тематике: «Закон в твоей жизни», «Право на образование».

С 10 по 16 апреля 2019 года проведена «Всероссийская неделя 
финансовой грамотности». В рамках недели информационно-просветительские 
лекции по финансовой грамотности, которые проходили в режиме онлайн.

С 19 сентября по 15 декабря 2019 года стартовая осенняя сессия проекта 
«Онлайн уроки финансовой грамотности». Организатор онлайн уроков -



Центральный банк Российской Федерации в лице управления Службы по защите 
прав потребителей финансовых услуг. Были проведены следующие онлайн- 
уроки: «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 об 
инвестировании и страховании, о взаимодействии с налоговыми органами и 
пенсионной системе, об особенностях кредитования и банковских вкладах.

На школьном сайте МБОУ СОШ № 31 размещена информация Устава 
школы с целью ознакомления родителей с информацией о бесплатном 
образовании; также адреса и телефоны органов, куда должны обращаться 
граждане в случае проявления коррупционных действий, фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений коррупции.

Учителем истории Танкевич С.К. проведен урок истории в 9-х классах 
по теме: «Противоречия советской политической системы. Модели борьбы с 
коррупцией».

В декабре прошли мероприятия, приуроченные к Международному дню 
борьбы с коррупцией.

Заместителей директора по ВР Дмитренко Л.Н. оформлен стенд «Стоп- 
коррупция!», на котором раскрыты теме: «Коррупция. Что это значит?», «Почему 
это касается меня?», «Четыре причины роста коррупции», а также размещен 
телефон доверия по вопросам противодействия коррупции. Среди обучающихся 
распространены буклеты «Коррупция -  что это такое?».

Учителем обществознания Масютиной О.Н. проведены беседы с 
обучающимися 7-8-х классов на тему: «Скажем коррупции нет!», «Роль 
гражданского общества в противостоянии коррупции». Обучающиеся 
рассуждали, 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 с нею, нужно прежде всего начать с себя и 
требовать устранения коррупционных проявлений от окружающих.

На педагогическом совете заместитель директора по УВР Стольникова 
Н.К. 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 школы -  было реализовано в полном объеме. 
Контроль за реализацией Плана мероприятий в МБОУ СОШ № 31 осуществлялся

ъ

директором школы и членами комиссии по противодействию коррупции.

В течение 2019 года жалоб и обращений граждан, касающихся действий 
(бездействия) педагогических работников, связанных с коррупцией, не поступало.

Определены цели и задачи на 2020 год.

Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, 
нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную 
профилактику коррупции в школе.

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.


