
МБОУ СШ № 7 

Отчет по антикоррупционной деятельности  

за   2015 год 
№ п/п Мероприятия Срок 

проведения 

Участники   Цель, краткое 

содержание 

Работа с педагогами 

1. Совещание при 

директоре «Об 

итогах 

антикоррупционной 

деятельности в 2014 

году. Планирование 

работы на 2015 год» 

Январь Педагоги школы На совещании были 

подведены итоги 

антикоррупционной 

деятельности школы за 

2014 год. Принят план 

работы по данному 

направлению на 2015 

год. Даны  разъяснения 

по законодательству в 

сфере противодействия 

коррупции.  

2. Общее собрание 

работников школы. 

Отчет директора 

школы перед 

работниками о 

проводимой работе 

по предупреждению 

коррупции . 

Март 

Июнь 

Сентябрь 

Декабрь 

Работники 

школы 

На общем собрании 

работников школы 

были заслушаны отчеты 

директора школы перед 

работниками о 

проводимой работе по 

предупреждению 

коррупции  за каждый 

квартал 2015 года. 

3. Заседание 

районного 

общественного 

совета на базе 

школы по оценке 

качества 

предоставления ОО 

образовательных 

услуг.  

Апрель Администрация 

школы, 

обучающиеся, 

родители 

В рамках заседания 

районного 

общественного совета 

по оценке качества 

предоставления ОО 

образовательных услуг 

был представлен отчет 

администрацией школы  

о результатах 

деятельности  ОО, 

изучены мнения 

обучающихся и 

родителей по 

удовлетворенности 

качеством образования. 

4. Совещание при 

директоре  «О 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников школы 

в 2015 году» 

Май Педагоги школы Проведено совещание 

для педагогов школы по 

вопросу проведения 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников школы в 

2015 году. 

5. Курсовая 

подготовка по 

вопросам 

Июнь Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по УВР 

Дик М.А. прошла 

курсовую подготовку 



антикоррупционной 

политики 

по теме «Пути и 

средства 

противодействия 

коррупционным 

проявлениям в сфере 

образования» 

6. Контроль за 

адекватностью 

материальных 

стимулов. 

Июнь Работники 

школы 

Проведено общее 

собрание сотрудников 

школы по итогам 

проверки 

объективности 

заполнения оценочных 

листов по 

стимулирующим 

выплатам. 

7. Педагогический 

совет «Анализ 

работы школы за 

2014-2015 учебный 

год и стратегия 

развития  школы в 

2015-2016 учебном 

году» 

Август Педагоги школы  На заседании 

августовского 

педсовета заслушан 

анализ работы школы за 

2014-2015 учебный год 

по всем направлениям и 

обозначены задачи на 

2015-2016 учебный год. 

8. Разработка новых 

локальных актов, 

корректировка 

должностных 

инструкции в 

соответствии с 

новым Уставом 

школы. Оформление 

заявки  и получение 

новых документов:  

лицензии, 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации в 

связи с 

переименованием 

ОО. 

Сентябрь-

декабрь 

Администрация 

школы 

В связи с 

переименованием ОО  

принят новый Устав, 

получены новые 

лицензия и 

свидетельство о 

государственной 

аккредитации. 

Разработаны и приняты 

новые локальные акты, 

в том числе в 

соответствии с 

требованиями по 

соблюдению 

антикоррупционной 

политики. Проведен 

анализ должностных 

инструкций и приняты 

новые должностные 

инструкции.  

9. Совещание при 

директоре 

«Антикоррупционно

е воспитание: 

система 

воспитательной 

работы по 

формированию у 

учащихся 

Октябрь Педагоги школы Проведено совещание 

по ознакомлению 

педагогов школы с 

методическими 

рекомендациями 

«Система 

воспитательной работы 

по формированию у 

учащихся 



антикоррупционног

о мировоззрения». 

антикоррупционного 

мировоззрения в 

образовательном 

учреждении». 

Заслушано выступление 

сотрудника 

правоохранительных 

органов.  

10. Работа по 

устранению 

замечаний в работе 

школьного сайта 

Ноябрь-декабрь Администрация 

школы, 

ответственный за 

сайт 

В связи с указанными 

замечаниями велась 

работа по 

формированию 

школьного сайта. В 

настоящее время работа 

по приведению 

школьного сайта в 

соответствии с 

законодательством 

продолжается. 

Работа с обучающимися   

1. Внеклассные 

мероприятия 

(классные часы, 

правовые игры, 

ролевые игры и др.). 

по формированию 

антикоррупционног

о мировоззрения, 

нетерпимого 

отношения к 

проявлениям 

коррупции .  

В течение года 

1 раз в месяц 

Учащиеся 1-9 

классов 

Ежемесячно в течение  

учебного года классные 

руководители 

проводили внеклассные 

мероприятия  с 

обучающимися в форме 

классных часов, 

правовых, ролевых игр) 

на тему : «Коррупция – 

как противоправное 

действие2, «Способна 

ли борьба с коррупцией 

изменить мир в лучшую 

сторону?», «Я и мои 

права» и др. 

2. Консультации для 

обучающихся  и их 

родителей по 

вопросам 

подготовки к 

государственной  

итоговой аттестации 

выпускников 

школы. 

 В течение года Учащиеся, 

родители 

Проведены 

консультации для 

обучающихся и 

родителей по вопросам 

подготовки к 

государственной  

итоговой  аттестации 

выпускников школы, 

организации «горячей 

линии», размещению 

телефонов 

вышестоящих 

организаций на 

информационных 

стендах в школе. 

3. Обновление 

информационного 

 В течение года Зам.директора по 

УВР  

Систематически 

обновляется 



стенда по ГИА. информационный стенд  

по ГИА, на котором 

размещена информация  

об изменениях ГИА, о 

работе «горячей 

линии», размещен 

список телефонов 

вышестоящих 

организаций. 

4. Обновление 

информационного 

стенда, на котором 

обозначены 

телефоны доверия.  

По мере 

необходимости 

Педагог-

организатор 

Систематически по 

мере необходимости 

обновляется 

информация на стенде, 

на котором обозначены 

телефоны доверия. 

5. Изучение вопросов 

формирования 

антикоррупционног

о мировоззрения на 

уроках истории, 

обществознания, 

граждановедения. 

В течение года Учашиеся 5-9 

классов, учитель 

истории и 

обществознания 

В течение года вопросы 

формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения 

учащихся 

рассматривались по 

мере изучения 

соответствующих тем в 

курсах истории, 

граждановедения, 

обществознания. 

6. Выпуск плакатов, 

информационных 

листков, 

посвященных 

Международному 

дню борьбы с 

коррупцией. 

Декабрь Учащиеся 5-9 

классов 

К Международному 

дню борьбы с 

коррупцией оформлен 

тематический стенд, на 

котором размещены 

плакаты, 

информационные 

листки.  

Работа с родителями 

1. Общешкольные 

родительские 

собрания 

Апрель 

Декабрь 

Родители 

обучающихся 

Проведены 

общешкольные 

родительские собрания, 

на которых  были 

представлены 

публичные отчеты за 

2014-2015 учебный год, 

за 1 полугодие 2015-

2016 учебного года; 

рассмотрен  вопрос  по  

разъяснению политики 

школы в отношении 

коррупции, 

организовано 

выступление 

сотрудника 

правоохранительных 



органов по вопросу 

пресечения 

антикоррупционных 

проявлений. 

     

2. Классные 

родительские 

собрания 

В течение года Родители 

обучающихся 

Проведены 

родительские собрания 

в 1-9 классах  по темам: 

«Права и обязанности 

участников 

образовательного 

процесса», «Всегда ли 

родитель прав?», «ГИА-

2015» и др. 

3. Личный прием 

граждан директором 

школы  

В течение года Родители 

обучающихся 

Организовано ведение 

личного приема  

обращений родителей 

обучающихся 

директором школы на 

предмет наличия в них 

информации о фактах 

коррупции в сфере 

деятельности школы. За 

время приема 

обращений  не 

поступало. 

4. Проведение отчетов 

общешкольного 

родительского 

комитета перед 

родителями 

обучающихся 

2 раза в год 

Декабрь, май 

ОРК, родители 

обучающихся 

За 2015 год проведены 

отчеты общешкольного 

родительского комитета   

перед родителями 

обучающихся о 

проведенной работе.    

 

 

 Исполнитель: зам.директора по УВР Дик М.А. 
 


