
Муниципальная казённая общеобразовательная организация Прибрежненская средняя школа 

муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской области 

 

Анализ 

работы МКОО Прибрежненская СШ 

по антикоррупционной деятельности за 2017-2018 учебный год 

 

       В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О 

противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. 

№ 460 «О мерах по противодействию коррупции», в школе была организована работа по 

выполнению плана мероприятий по противодействию коррупции.  

Цель: обеспечение защиты 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 

обучающихся, педагогов и родителей является использование потенциала воспитательной 

работы в школе. Учитывая, что основной целью антикоррупционного воспитания является 

формирование гражданского сознания, то наиболее благоприятное для его интеграции 

среда - социальные дисциплины: обществознание, история, литература.  

     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 развития способностей и навыков, 

необходимых для формирования у старшеклассников гражданской позиции относительно 

коррупции.  

              В соответствии с планом мероприятий по противодействию коррупции в МКОО 

Прибрежненская СШ была проделана 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 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; 

- учителями обществознания проведены беседы в 7-10 классах на тему: «Коррупция – 

угроза для демократического государства»; 

- проведено родительское собрание с целью разъяснения политики школы отношения 

коррупции; 

- Библиотекарем Козиной О.В. оформлена книжная выставка по тематике: «Закон в твоей 

жизни», «Право на образование»; 

- с 10 по 16 апреля 2018 года проведена «Всероссийская неделя финансовой грамотности». 

В рамках недели информационно-просветительские лекции по финансовой грамотности, 

которые проходили в режиме онлайн; 

- 18 сентября по 15 декабря 2017 года стартовала 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 

о инвестировании и страховании, о взаимодействии с налоговыми органами и пенсионной 

системе, об особенностях кредитования и банковских вкладах; 

 - на школьном сайте 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 Селедкиной С.П. проведен урок истории в 9 классе по теме: 

«Противоречия советской политической системы. Модели борьбы с коррупцией» 

В декабре прошли мероприятия, приуроченные Международному Дню борьбы с 

коррупцией: 

- заместителем директора по ВР Фоминой И.В. обновлен стенд «Стоп-коррупции!», на 

котором раскрыты темы: «Коррупция. Что это значит?», «Почему это касается меня?», 

«Четыре причины роста коррупции», а также размещен «телефон доверия» по вопросам 

противодействия коррупции ЧР.   

Среди обучающихся распространены буклеты «Коррупция-что это такое?». 

- учителем обществознания Селедкиной С.П. проведены беседы с обучающимися 9-10 

классов на тему: «Скажем коррупции – НЕТ!», «Роль гражданского общества в 

противостоянии коррупции». Обучающиеся рассуждали «Причины коррупции», 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 обучающиеся пришли к выводу, что коррупция – это препятствие к 

экономическому росту, и чтобы бороться с нею, нужно, прежде всего начать с себя и 

требовать устранения коррупционных проявлений от окружающих. 

    В 2017-2018 учебном году не зафиксировано ни одного заявления, обращения 

граждан о фактах коррупции в сфере деятельности школы. 

     На сайте школы в разделе «Антикоррупционная политика», представлена вся 

необходимая и рекомендуемая информация по данному направлению работы 



администрации школы. Информация на сайте регулярно обновляется и дополняется, 

после проведенных мероприятий. 

      Антикоррупционное воспитание и просвещение в школе осуществляется как 

с использованием традиционных форм обучения, т.е. включение элементов 

антикоррупционного образования в общеобразовательные программы, так и 

нетрадиционных, таких как поощрение разного рода молодежных инициатив в 

дополнительном образовании: акции, круглые столы, диспуты и другие мероприятия. 

Работа с обучающимися в ходе преподавания обязательных предметов: 

       В течении года на уроках «Обществознания», «Истории» учителями – 

предметниками формировалась правовая культура у обучающихся. На уроках 

обществознания учителями школы проводилась профилактическая работа, 

отрабатывались понятия и нравственные категории: соблюдение закона, честность и честь 

незапятнанная репутация, развивать умение рассуждать и критически мыслить, 

формировалось у учащихся представление о том, что такое коррупция, учащиеся 

знакомились с причинами возникновения коррупции, узнавали, какие меры принимаются 

правительством по борьбе с ней, как молодежь может помочь в борьбе с коррупцией. 

Совместно с учителем ребята обсудили статью 575 «Запрещение дарения» Гражданского 

кодекса РФ и статьи УК РФ. 

      Важной составляющей в формировании антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся использование потенциала воспитательной работы в школе. 

На классных часах обучающиеся 8-9 классов знакомились с материалами о коррупции. 

Беседы были направлены на воспитание нетерпимости у учащихся к проявлениям 

коррупции. 

Среди обучающихся 9-10 классов было проведено анкетирование по отношению к 

проблеме коррупции. 

Воспитательные мероприятия с обучающимися: 

5-9 классы 

Конкурс рисунков и плакатов. 

Развитие творческих способностей учащихся, привлечение к данной проблеме. 

Конкурс рисунков «Коррупции – нет!» 

6-9 классы 

Конкурс «Коррупция глазами детей» 5-9 класс  

Конкурс плакатов «Коррупция это…» 5-9 класс  

Конкурс рисунков «Мы против коррупции!» 5-9 класс 

7-9 классы 

Профилактические беседы с привлечением работников правоохранительных органов, 

инспектора комиссии по делам несовершеннолетних, классные часы, профилактические 

акции. 

Ознакомление учащихся с понятием коррупции в нашей стране, о ее вреде и торможению 

развития страны и общества. Формирование компетентности в решении жизненных задач 

по существующим нормам и правилам. 

5-9 классы 

Открытые уроки, библиотечные уроки, книжные выставки, классные часы, диспуты. 

Ознакомление обучающихся с причинами зарождения коррупции и как с ней бороться, 

социологический опрос. Выяснить отношение учащихся к коррупции по результатам 

опроса «Отношение учащихся школы к явлениям коррупции». 

Библиотечный урок «Про взятку» и выставка книг в библиотеке «Нет коррупции!» 

позволили расширить знания людей в области литературы о правах людей. 

Классные часы: 

- Мои права (5 класс). 

- Я - гражданин (5 класс). 

- Потребности и желания (5 класс). 



  

- Источники и причины коррупции (5 класс). 

- Гражданское общество и борьба с коррупцией (5 класс). -Учащиеся против 

коррупции (6 класс). 

-Условия эффективного противодействия коррупции (7 класс). Тематические классные 

часы, посвященные вопросам коррупции в государстве: 

-Почему в России терпимое отношение к коррупции (8-9 классы) 

- Коррупция как многоплановое явление (экономическое, политическое, социальное, 

культурное и пр.) и пути противодействия ей; 

- Коррупция в мировой истории; 

- История противодействия коррупции в России; 

- Опыт международной борьбы с коррупцией; 

- Международные организации по противодействию коррупции (ГРЕКО, ОЭСР, ТИ 

и др.); 

- Социально-экономические и политические последствия коррупции; 

- Гражданское общество в борьбе с коррупцией: история и современность; 

- Я знаю свои права (меры противодействия различным проявлениям коррупции); 

- Художественные образы взяточников и мздоимцев в литературе и искусстве; 

- Народный фольклор о взяточничестве и мздоимстве; 

- Взятка – средство «легкого» решения вопроса или преступление?..; 

- Возможно, ли победить коррупцию? 

       Основная цель антикоррупционных мероприятий в МКОО Прибрежненская СШ в 

2017-2018 учебном году был направлен на воспитание ценностных установок и развития 

способностей и навыков, необходимых для формирования у участников образовательных 

отношений гражданской позиции относительно коррупции. 

      Обучающиеся получили необходимый минимум знаний и правил поведения. В школе 

ведётся разъяснительная работа среди родительской общественности, работников ОУ, 

всех обучающихся по антикоррупционной тематике. Вопросы антикоррупционной 

политики находятся на особом контроле у руководства образовательной организации. 

    Предложения: 

- Продолжить работу по вопросу противодействия коррупции через родительские 

собрания и сайт школы; 

- Активизировать взаимодействие с родителями, общественными организациями, 

другими институтами гражданского общества по вопросам антикоррупционной 

пропаганды; 

- Продолжить формирование системы обучения и воспитания обучающихся по 

антикоррупционному воспитанию на уроках обществознания, истории, литературы и при 

проведении внеурочных мероприятий. 

    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 – 

была реализована в полном объеме. Контроль за реализацией Плана мероприятий в 

МКОО Прибрежненская СШ осуществлялась директором школы и членами комиссии по 

противодействию коррупции. 

 

28.05.2018 г. 

Заместитель директора по ВР                     Фомина И.В. 


