
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 Г. САЛЬСКА

О тчет
об организации мероприятий 

по антикоррупционной направленности 
в МБОУ СОШ№ 21 г. Сальска за 2017-2018уч. год.

В 2017-2018 учебном году в МБОУ СОШ № 21г. Сальска велась целенаправленная и плодотворная 
работа по антикоррупционной направленности, целью которой являлось: создание и внедрение
организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической атмосферы, направленных на 
эффективную профилактику коррупции в школе.

Антикоррупционное воспитание 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, ученические конференции, круглые столы, диспуты и другие мероприятия.

Вопросы по антикоррупционному образованию, изучаются, через следующие социальные дисциплины: 
обществознание, история, элективный курс в 10 классе «Противодействие коррупции» (2 полугодие (январь- 
май).

В 2017-2018 учебном году была проведена следующая работа по этому направлению: 
разработан и утверждён план мероприятий по противодействию коррупции в школе; 
приведены в соответствие с действующим законодательством о противодействии коррупции 

должностные инструкции работников ОУ;
-  проведены рабочие совещания по вопросам антикоррупционной политики в ОУ.

На административных заседаниях школы также рассматривался вопрос по профилактике коррупции в 
образовательном учреждении.

Работники МБОУ СОШ № 21 г. Сальска к ответственности (уголовной, административной, 
дисциплинарной) за совершение коррупционных правонарушений не привлекались.
Сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками МБОУ СОШ № 21 г. 
Сальска не зарегистрировано в отчетном периоде.

В школе созданы условия по обеспечению прав граждан на доступность информации о 
системе образования. Открытость и доступность информации для родительской общественности 
(сайт школы).

Приняты нормативно- правовые акты, направленный на противодействие коррупции в 
МБОУ СОШ № 21 г. Сальска

Проведено информирование родителей о предоставлении возможности участия в школьном 
этапе всероссийской олимпиады школьников.

Проведён мониторинг «Оценка удовлетворённости участников образовательного процесса 
качеством предоставляемых образовательных услуг в сфере образования».

На совещании при директоре обсуждена проблема коррупции среди работников учреждения; 
Проведён анализ исполнения Плана мероприятий противодействия коррупции в 

учреждении.
На общешкольных и классных собраниях прошло ознакомление родителей с Уставом школы, правилами 

внутреннего распорядка, правилами для обучающихся, родители были информированы со способами подачи 
сообщений по коррупционными нарушениям (телефоны доверия). 19.10.17 проведено общешкольное 
родительское собрание «Семья и школа: взгляд в одном направлении» ( явка-350 чел.). Имеется в наличии 
протокол родительского собрания.

В течение учебного года во всех классах проводились родительские собрания, на которых поднимались 
вопросы о персональной ответственности за нарушение законодательства РФ в части незаконных сборов 
денежных средств.



Были посещены классные коллективы школы, в которых были проведены следующие классные часы и 
мероприятия:
-Круглые столы:
16.11.17 «Скажем коррупции- Нет!» (24 чел., 86 класс)
Совесть? Есть ли границы у свободы?» (21 чел., 7а класс)
19.04.18 « Что такое коррупция?» (18 чел., 9а класс)

Учителями обществознания проведен круглый стол для учащихся 9-11 классов по теме «Коррупция - 
угроза для демократического государства».
Проведены тематические беседы:
28.09.17 «Детям о коррупции» ( 240 чел.) ( 1-4 классы)
17.10.17 «Уголовная и административная ответственность за дачу взятки» (16 человек, 11 класс)
11.11.17 «Деньги -  это добро или зло? Причина наших поступков» (46 чел. ( 2а, 26, 2в классы)
16.11.17 « Что такое коррупция и кто такие коррупционеры?» (16 чел., 76 класс).
14.11.17 « В гостях у правоведа». Беседа по антикоррупционной деятельности (21 чел., ббкласс).
23.01.18 «Давайте говорить друг другу комплименты». Правовая пятиминутка « Подарок от души» (беседа 
по антикоррупционной деятельности) ( 21 чел., 66 класс)
15.02.18 «О правде (правовой нигилизм, коррупция и легализация)» (21 чел., 8а класс)
15.03.18 «Дети и деньги» (16 чел., 6а класс)
20.03.18 «Совесть -  это наш внутренний судья». Беседа по антикоррупционной деятельности (21 чел., 10 
класс)
15.05.18 «Конфликты и пути их решения». Беседа по антикоррупционной деятельности (21 чел., 10 класс) 
Среди обучающихся 9-11 классов было проведено собеседование на тему «ЕГЭ и коррупция», «Коррупция

выигрыш или убыток», «Имеем право на жизнь без коррупции», где обсуждались вопросы коррупционность 
и ЕГЭ при поступлении в ВУЗы, и т.д. В завершении мероприятий учащиеся сделали вывод: борьбу с 
коррупцией должны вести все - и государственные органы, и гражданское общество, и каждый человек в 
отдельности. Только объединившись против коррупции, можно её побороть и искоренить.

В 5-8 классах также прошли классные часы, беседы, круглые столы посвященные антикоррупционным 
вопросам. Цель проведения мероприятий заключается в том, чтобы учащиеся усвоили понятие коррупция, 
поняли, чем она опасно для общества, чем каждый может помощь в борьбе с ней. Мероприятия проходили с 
учетом возрастных особенностей, с элементами дискуссии, в которых учащиеся высказывали свои версии 
искоренения коррупционных явлений в обществе.

- Мероприятия:

22.12.17 Игра с элементами викторины «Кто хочет стать миллионером» (47 чел., 5а, 56 классы)
30.10.17 конкурс рисунков, плакатов «Не дать не взять» (280 чел., 5-8 классы)
Проверка планов воспитательной работы на 2017-2018 уч.год показала, что классными руководителями 
были запланированы беседы :
5 классы - «Права человека и гражданина»
6 классы - «Своего спасибо не жалей, а чужого не жди»;
7 классы -  «По законам справедливости»;
8 классы -  «Российское законодательство против коррупции»;
9 классы -  «На страже порядка»;
10-11 классы -  «Есть такая профессия -  защищать закон и порядок». «Что ты знаешь о коррупции» (опрос 
учащихся).
Выводы: Работа по формированию антикоррупционного сознания в МБОУ СОШ № 21г. Сальска ведётся не 
только в основной школе, но и в начальной школе в форме классных часов, диспутов, бесед. Надо отметить , 
что учителя очень аккуратно подходят к проблематике , следуя к принципу «Не навреди!»

С младшими школьниками педагоги говорят о совести, честности, дружбе, необходимости 
правильного поведения, о любви к Родине, ответственности за её судьбу и понятие 
«коррупция» употребляется поверхностно.

В средней и старшей школе работа осуществляется целенаправленно на формирование 
законопослушных граждан страны,.-на эффективную профилактику коррупции не только в школе, но и в 
общественных организациях


