
Итоги работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений   

в МАОУ «СОШ № 16» за 2018 год 

 

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", в целях профилактики коррупционных и иных 

правонарушений в МАОУ «СОШ № 16», плана мероприятий по противодействию 

коррупции в организации  на 2018 год комиссией по противодействию коррупции в 

МАОУ «СОШ № 16» проведена следующая работа:  

- издан приказ о назначении ответственного по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в МАОУ «СОШ № 16» от 31.08.2018г. № 706;  

- утвержден состав комиссии по профилактике коррупционных и иных правонарушений  

(Приказ от 31.08.2018г. № 706);   

- разработан и утвержден  приказом от 31.08.2018г. № 706. план мероприятий по 

противодействию коррупции;  

- проведено ознакомление педагогов с локальными актами по противодействию 

коррупции с подписью в Листе ознакомления (от 30.08.2018 г.);  

-  проведено 4 заседания комиссии (№ 1 от 15.01.2018 г.; № 2 от 18.05.2018г.; № 3 от 

10.09.2018г.; № 4 от 14.12.2018г.);  

- обновлен в фойе школы стенд по противодействию коррупции;  

- имеется график личного приѐма граждан администрацией МАОУ «СОШ № 16». 

Информация вывешена на стенде и размещена на официальном сайте школы;  

- ведется «Журнал учета сообщений о совершении коррупционных правонарушений в 

школе». За 2018 г. обращений граждан на предмет наличия информации о коррупционных 

правонарушениях со стороны сотрудников и учащихся школы не поступало;  

- актуализируется и пополняется информацией раздел «Противодействие коррупции» на 

официальном сайте школы;  

- функционирует телефон доверия. Информация размещена на информационном стенде в 

фойе школы, на официальном сайте школы.  Сообщений в 2018 году  не 

зарегистрировано;   

- осуществлялся контроль за целевым использованием бюджетных средств. Информация  

по эффективности использования бюджетных средств размещена на официальном сайте 

школы;  

- проведено информирование родителей о предоставлении возможности участия в 

школьном этапе всероссийской олимпиады школьников; созданы условия для 

обеспечения объективности оценки участия учащихся в школьном этапе всероссийской 

олимпиады. Замечаний нет;     

- получены согласия родителей об участии  учащихся, не достигших 15- летнего возраста, 

в тестировании, диагностировании; получены согласия учащихся об участии в 

тестировании, диагностировании; были даны разъяснения родителям, учащимся по целям, 

задачам, условиям проведения тестирования, диагностики. Замечаний нет;  

- проведено анкетирование родителей по выбору предметов. Замечаний нет;  

- проведен  контроль за организацией и проведением ЕГЭ. Замечаний нет;   

- проведен контроль за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об основном общем образовании и о среднем 

(полном) общем образовании (имеется журнал выдачи документов государственного 

образца). Замечаний нет.  



В 2018 году проводилось правовое просвещение и повышение антикоррупционной 

компетентности учащихся.   
Реализация антикоррупционного просвещения обучающихся в общеобразовательных 

организациях через урочную деятельность:  

 в рамках тем учебной программы на уроках обществознания:   

- «Кризис развитого социализма» (проблема коррупции советской номенклатуры) 

 - «СССР в годы «коллективного руководства» (Борьба Андропова с коррупцией) 

- «Финансовый кризис 1998 г. и его последствия» (рост коррумпированности чиновников 

в 1990-е годы) 

 - «Внутренняя политика РФ в начале XXI в.» (антикоррупционная политика В.В. Путина)  

7 класс: Раздел «Человек и закон», тема – Виновен - отвечай (Проблема неотвратимости 

наказания за совершения преступления, проблема неподкупности правоохранительных 

органов) 

8 класс: Раздел «Экономика», тема – Роль государства в экономике (Правильное 

распределение госбюджета) 

9 класс: Раздел «Политика и социальное управление». Тема – Государство, Правовое 

государство (закон превыше всего) 

10 класс: Тема - Право в системе социальных норм 

11 класс: Темы: Современная государственная служба (Проблема коррупции в 

бюрократическом аппарате).  

 в рамках тем учебной программы на уроках права (10-11 кл):    

 Темы: Преступление, Уголовная ответственность (В рамках изучения экономических 

преступлений выделяется коррупция и методы борьбы с ней).  

   Проведены классные и школьные мероприятия:  

- классные часы по повышению правовой культуры;  

- встречи с представителями правоохранительных органов: ОПДН, прокуратуры, УФСИН;  

- мероприятия в рамках «Неделя правовой помощи детям»;  

- участие в профилактической акции «Дети – на первом месте»;    

 - проведение мероприятий в рамках  Международного дня борьбы с коррупцией»  

- Проведение деловой игры «Выборы»; 

- Игра по станциям «Конституция РФ – главный закон страны»;  

-  участие в  мероприятии «Я – гражданин России». 

 


