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         Коррупция — это угроза обществу и государству, это явление, которое наносит 

ущерб полному и всестороннему развитию любого общества. В соответствии со статьей 6 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» основной 

мерой по профилактике коррупции является формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению. Антикоррупционная пропаганда- важное условие 

противодействия коррупции. Она включает в себя проведение мероприятий по 

организации антикоррупционного образования, направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения. 

С 2018 года коллектив продолжает реализацию целей обеспечения защиты прав и 

законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с 

коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации учреждения, а 

также недопущение предпосылок и исключение возможности фактов коррупции в МБОУ 

«СОШ» с. Дутово. 

             Для достижения указанных целей потребовалось решение следующих задач: 

-          повышение эффективности деятельности общественных подразделений в части 

противодействия коррупции в школе: Совета родителей, комиссии по 

противодействию коррупции, комиссии по разрешению споров между участниками 

образовательного процесса и др.; 

-          предупреждение коррупционных правонарушений; 

-          оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

-          формирование антикоррупционного сознания всех участников образовательного 

процесса; 

-          проведение разъяснительной работы с работниками школы о недопущении 

поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку или как просьба о даче 

взятки; 

-          обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

-          повышение эффективности управления, качества и доступности, предоставляемых 

учреждением образовательных услуг;     

-          содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

школы. 

Ведущими направлениями деятельности в рамках антикоррупционной работы 

коллектива традиционно являются: 

 обеспечение открытости деятельности МБОУ «СОШ» с. Дутово и права 

граждан на доступ к информации о деятельности образовательного учреждения 

 работа с педагогами  

 работа с родителями (законными представителями) обучающихся 



 работа с учащимися 

 осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 

деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции. 

  

В течение 2021 года проведён целый комплекс мероприятий, обеспечивающих 

открытость деятельности школы, а также свободный доступ граждан к информации о ней. 

Так, традиционными, в силу своей эффективности, мерами стали организация 

личного приема граждан директором школы, а также обеспечение прямой телефонной или 

непосредственной коммуникации с директором МБОУ «СОШ» с.Дутово Игнатовой А.Л. 

Кроме того, созданы и успешно действовали такие подразделения общественного 

контроля и управления, как тарификационно-квалификационная комиссия школы, 

участвующая в распределении доплат компенсационного и стимулирующего характера,  

комиссия по противодействию коррупции,  комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (приказ от 29.08.2020года.) 

Большое внимание уделено организации работы школьного сайта как основного 

информационного ресурса, обеспечивающего открытость деятельности школы, а также 

доступ граждан к информации, касающейся образовательной деятельности школы. Особое 

место отведено информации по проведению итоговой аттестации учащихся 9 и 11 

классов,  о правилах приема и перевода  учащихся, осуществлении набора в 1-й и 10-й 

класс. На сайте школе размещены отчётные материалы, в том числе – Публичный отчёт о 

деятельности школы за 2020-2021 учебный год, нормативные документы, локальные акты 

по антикоррупции, в том числе - годовой план работы школы по данному направлению. 

Своевременное информирование о проводимых мероприятиях и других важных событиях 

в жизни школы также обеспечивалось посредством размещения информации на сайте 

школы. 

В целях недопущения конфликта интересов, признаков и проявлений коррупционного 

характера в течение 2021 года администрацией школы продолжены мероприятия по 

развитию корпоративной этики в коллективе, формированию антикоррупционного 

поведения и мировоззрения педагогических работников.  

Вопросы соблюдения антикоррупционного законодательства также рассматривались 

на собраниях родителей (законных представителей) учащихся. Представителям 

родительской общественности даны разъяснения о недопустимости  сборов наличных 

денежных средств, тем более при оказании давления на отдельных членов родительского 

коллектива, о последствиях и ответственности за подобного рода нарушения. Помимо 

прочего, на официальном сайте школы размещены как правовые акты 

антикоррупционного содержания различных уровней, так и локальные акты, в том числе - 

Положение о порядке и условиях внесения физическими и юридическими лицами 

добровольных пожертвованиях и целевых взносах, оказания безвозмездной помощи 

МБОУ «СОШ» с.Дутово. 

     С целью формирования у учащихся антикоррупционного мировоззрения, согласно 

плану мероприятий МБОУ «СОШ» с.Дутово по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2021год, активно ведётся работа по антикоррупционному воспитанию 

обучающихся. Эта работа проводится как на уроках истории, обществознания, так и во 

время проведения внеклассных и внешкольных мероприятий, родительских собраний. 

В 2021 году проведены следующие мероприятия по антикоррупционному просвещению: 



-На уроках обществознания проводились беседы «Встреча с коррупцией» для учащихся 

10-11 классов. 

-В планы классных руководителей включены и проводятся классные часы в форме 

дискуссий и ролевых игр: 

«Быть честным. По законам справедливости» 

«Откуда берутся запреты?» 

«Быть представителем власти. Властные полномочия.» 

«Когда все в твоих руках.» 

«Что такое коррупция? Как решить проблему коррупции?» 

«Закон и необходимость его соблюдения.» 

«Зачем нужна дисциплина? Преимущество соблюдения законов.» 

-Антикоррупционная работа проводится на уроках литературного чтения в начальной 

школе через анализ сюжетов, образов художественных произведений, углублялись 

нравственно-этические представления обучающихся, а также обсуждались проблемы 

достойного поведения человека. 

-На уроках «Окружающий мир» изучались темы, которые способствовали формированию 

компонентов антикоррупционного сознания. Это такие темы, как: 

«Общество- люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели.» 

«Человек- член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому мнению. Человек – создатель и носитель культуры. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.» 

«Семья- самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи» и др. 

Активно ведется работа по антикоррупционному просвещению родителей. 

-Проведение родительских собраний с включением вопроса по теме формирования 

антикоррупционного мировоззрения. 

-Проводились консультации «Права и обязанности участников образовательного 

процесса» (в течении года) 

-В мае проведено родительское собрание. После проведенной профилактической беседы, 

классные руководители попросили родителей не нарушать правила дорожного движения и 

приучать детей соблюдать их. 

На сайте школы в течении года размещаются материалы  по данному направлению. 

 

 

 


