
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 

Курского муниципального района Ставропольского края 

 

Отчет  

о работе школы по противодействию коррупции  

за 2016-2017 учебный год 
 

1. Разработан план мероприятий по противодействию коррупции в школе. 
 

2. Назначено ответственное лицо за организацию и реализацию комплекса 

мероприятий по предотвращению коррупции в ОУ. 
 

3. Организован личный прием граждан директором школы. 
 

4. На совещании при директоре рассмотрен вопрос исполнения 

законодательства в борьбе с коррупцией.  
 

5. Проведено общее собрание работников школы «Подведение итогов 

работы, направленное на профилактику коррупции» 13.01.2017г., 

проведена разъяснительная работа с работниками ОУ: 

 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 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. 
 

6. Оформлен уголок «Антикорруция», который обновляется по мере 

необходимости. 
 

7. Проведена беседа с членами родительского комитета и с родителями 

обучающихся на родительском собрании о недопущении поведения со 

стороны родителей обучающихся по отношению к работникам ОУ, 

которые могут быть расценены как факты коррупционных проявлений. 
 

8. В течение 2016-2017 учебного года жалоб и обращений граждан, 

касающихся действий (бездействия) педагогических работников, 

связанных с коррупцией, не поступало. 
 

9. Работники МКОУ СОШ №1 к ответственности (уголовной, 

административной, дисциплинарной) за совершение коррупционных 

правонарушений не привлекались. 
 



10. Сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками 

МКОУ СОШ №1 не  зарегистрировано в отчетном периоде.  
 

11. В школе созданы условия по обеспечению прав граждан на доступность 

информации о системе образования. Открытость и доступность 

информации для родительской общественности (сайт школы). 
 

12. Принят нормативно-правовой акт, направленный на противодействие 

коррупции в ОУ «Положение о профилактике коррупционных 

правонарушений в МКОУ СОШ №1. 
 

13. Проведено информирование родителей о предоставлении возможности 

участия  в школьном этапе  всероссийской олимпиады школьников. 
 

14. С 23.10.2016 г. по 25.10.2016 г. проведён  мониторинг мнения родителей 

(законных представителей) обучающихся МОУ СОШ №1 по вопросам 

оказания платных образовательных услуг, привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц. 

 

 

Антикоррупционное образование  

в МКОУ СОШ №1 
 

1. Акция «Нет коррупции», февраль 2016 г. 

2. Выставка книг в школьной библиотеке «Нет коррупции!», январь 2016 г. 

3. Уроки и внеклассные мероприятия, посвященные Международному дню 

борьбы с коррупцией - 9 декабря, 23.11.2016 г.-09.12.2016 г.  

Тематические классные часы в 1-11-х классах: 

 «Роль государства в преодоление коррупции».  

 «СМИ и коррупция».  

 «Быть честным». 

 «По законам справедливости». 

 «Что такое взятка». 

 «На страже порядка». 

 «Проблема «Обходного» пути». 

 «Откуда берутся запреты». 

 «Что такое равноправие». 

 «Быть представителем власти». 

 «Властные полномочия». 

 «Когда все в твоих руках». 

 «Что такое подкуп». 

 

4. Круглый стол на уроках обществознания в 9-х классах «Борьба с 

коррупцией в России», апрель 2017 г. 

 

Директор МКОУ СОШ №1:  ______________ /С.Б.Полякова/ 


